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История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

Для работы требуются...Дело молодое Золотой фонд воспоминаний
ТРК «Казахстан» собрала уникальные видео- и аудиоматериалы 
из фонда казахстанского телевидения.

СТР. 4 СТР. 6 СТР. 7

К семейной жизни нужно подходить 
с ответственностью.

Что позволяет выпускникам колледжей быть 
конкурентоспособными?

Возвращение 
к норме

В Карагандинской области 
сохранился наименьший 
уровень безработицы по 
республике с показателем 
4,5%. На одной ступени с 
регионом расположился Нур-
Султан. А вот безработица 
выше странового 
уровня зафиксирована в 
Туркестанской области, 
Алматы и Шымкенте, 
сообщает Центр развития 
трудовых ресурсов (ЦРТР).

Между тем аналитики центра 
считают, что рынок труда постепен-
но возвращается к показателям до 
пандемии. А это означает, что чис-
ленность казахстанцев, трудящихся 
дистанционно, снизилась. Они воз-
вращаются к прежнему формату ра-
боты. 

Что касается деятельности по от-
раслям, то здесь, по данным ЦРТР, 
более половины (55%) занятых рабо-
тают в торговле, сельском хозяйстве, 
образовании и промышленности. 
Одно из наибольших сокращений 
занятости наблюдается в области 
искусства и развлечений, то есть от-
расль так и не оправилась от каран-
тинных мер.

Здоровье бесценно
Светлана СВИЧ

 С 2022 года размер отчислений 
работодателей за обязательное 
социальное медицинское страхование 
вырастет. С 1 января руководители и 
владельцы предприятий и организаций 
ежемесячно будут перечислять за своих 
работников по 3% от фонда заработной 
платы вместо 2%.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об 
обязательном социальном медицинском страхо-
вании», работодатель платит в ФСМС за своего 
работника взносы, которые удерживаются из зара-
ботной платы сотрудника, а также отчисления из 
фонда оплаты труда, т.е. из средств работодателя. 
Регулярность этих взносов и отчислений обеспе-
чивает работнику статус застрахованного и право 
на пользование медицинскими услугами из рас-
ширенного пакета ОСМС. 

По данным на октябрь 2021 года, в Карагандин-
ской области незастрахованными остаются более 
62 тысяч наемных работников. Одной из причин 
отсутствия статуса является несвоевременность 
взносов и отчислений работодателем. 

  Напомним, для получения и сохранения стату-
са «застрахован» у наемного работника не должно 
быть задолженности по взносам и отчислениям на 
медицинское страхование за последние 12 меся-
цев.

Отдельно отмечается, что взносы на медстрахо-
вание из заработной платы работников останутся 
прежними - 2%.

НОВОСТИ ОСМС Счастливого новоселья!
Юлия ПУЛИНА

В преддверии Дня Независимости 
аким Сатпаева Аскар Идрисов 
вручил 11 семьям ключи от квартир. 
Открывая торжественную церемонию, 
он поздравил виновников торжества с 
предстоящим праздником и пожелал 
счастливого новоселья. 

Обладателями жилья из государственного жилого фонда ста-
ли жители города, состоящие в очереди. Пятеро из них - из ка-
тегории дети-сироты, 4 - из числа социально уязвимых слоев 
населения, еще две квартиры получили многодетная семья и 
сатпаевец, чье единственное жилье признано аварийным. Пять 
квартир выделены в новостройке, еще 6 - вторичное жилье. 
Всего с начала года 23 семьи очередников стали новоселами.

Махаббат Нурмаханова 12 лет жила в съемной квартире: 
- Моему сыну 9 лет, я очень рада, честно. Это была большая 

мечта - иметь свой дом, свой угол. Дом находится в хорошем 
районе, рядом школа, магазины, все необходимое, нам очень 
удобно. Квартиру уже осмотрели, хочется поскорее въехать, 
но сначала сделаем ремонт. Вместе с сыном обустроим так, 
как нам нравится, как хотим. Сейчас в предвкушении прият-
ных хлопот. 

Нургуль Орынбаева встала в очередь на жилье из государ-
ственного фонда, когда дочери было 7 месяцев, сейчас ей уже 
13 лет.

- Мы получили 1-комнатную квартиру в новостройке, будем 
жить ближе к центру, к школе. Конечно, это арендное жилье, 
но мы очень надеемся, что со временем закон позволит прива-
тизировать эту квартиру. А пока не терпится начать обустра-
иваться. Знаете, как счастлива моя дочь, на вручение ключей 
непременно хотела пойти со мной. На память у нас есть фото 
с акимом города. Это очень радостный день! - говорит жен-
щина.

г. Сатпаев

Идею, основанную на том, 
чтобы присвоить значительной 
части Караганды имя известно-
го политического деятеля, под-
держали многие горожане раз-
ных возрастов, которые пришли 
на площадь, чтобы выразить 
свое одобрение.

- В этом году исполняется 
155 лет со дня рождения Али-
хана Букейханова. Это был 
выдающийся сын казахской 
степи, видный ученый, осно-
ватель партии «Алаш», право-
защитник, который всю свою 
недолгую жизнь боролся за 
независимость Казахстана. И 
переименование района - это 
прежде всего дань уважения  
исторической деятельности 
Алихана Букейханова, истории 
нашей страны в целом. Хочет-
ся отметить, что меняются не 
только название и облик самого 
района. В последние несколько 
лет проведена большая работа 
по ремонту фасадов, кровель 
домов, подъездных путей, вну-
триквартальных проездов. За-

вершилась капитальная рекон-
струкция центральной дороги 
Майкудука, идет строитель-
ство нескольких современных 
жилых комплексов, в микро-
районах появились новые по-
ликлиники, после ремонта от-
крылся стадион «Литейщик». 
Впереди нас ждет еще немало 
позитивных преобразований, 
- подчеркнул Ермаганбет Бу-
лекпаев.

В свою очередь секретарь го-
родского маслихата Кудайбер-
ген Бексултанов процитировал 
слова Алихана Букейханова: 
«Народ, его мнение, его воля - 
высшая санкция закона».

- Его ценили, уважали многие 
известные и выдающиеся лич-
ности. В качестве лидера казах-
ского народа он был признан и в 
российском обществе, прогрес-
сивной интеллигенцией. Поэто-
му можно сказать, что Алихан 
Букейханов стоял у истоков воз-
рождения нашей национальной 
государственности. Анализируя 
практическую деятельность на-

шего соотечественника, мы еще 
раз убеждаемся, что главная его 
цель - это построение для род-
ного народа, на своей Родине 
демократического, независимо-
го и свободного общества, - от-
метил Кудайберген Бексултано-
вич.

Доктор физико-математиче-
ских наук, действительный член 
Национальной академии есте-
ственных наук РК Темиргали 
Кокетай, которому Междуна-
родный биографический центр 
Кембриджа (Великобритания) 
присудил титул «Выдающийся 
человек XX века», подчеркнул, 
что глава первого Казахского 
национального правительства 
Алихан Букейханов всю свою 
сознательную жизнь посвятил 
борьбе за свободу и политиче-

скую самостоятельность казах-
ского народа. Ему и его соратни-
кам удалось объединить вокруг 
себя казахскую интеллигенцию 
того времени и заложить идей-
ные, культурные, просветитель-
ские основы для провозглаше-
ния автономии.

- Алихан Букейханов стал 
путеводной звездой казахского 
народа, чьи мудрые мысли и из-
речения до сих пор не потеряли 
своей актуальности. Его науч-
ное наследие и работы в области 
обществознания, истории, этно-
графии, а также политические 
взгляды по сей день заставляют 
восхищаться потомков. Иссле-
дователи его жизненного пути 
считают, что до наших дней, к 
сожалению, дошли не все тру-
ды энциклопедиста. Но даже 

того, что есть, подрастающему 
поколению хватит надолго для 
изучения и размышления, - го-
ворит он.

Переименование Октябрьско-
го района станет для местных 
жителей новой вехой в истории, 
выразил уверенность предста-
витель Ассамблеи народа Казах-
стана по Карагандинской обла-
сти Вилен Молотов-Лучанский.

- Через несколько дней мы 
будем отмечать 30-летие Не-
зависимости нашей страны, 
родного Казахстана. И это ве-
ликолепный подарок к нашему 
юбилею - присвоение району 
имени выдающегося полити-
ческого деятеля, философа, пи-
сателя, педагога. Это знаковый 
этап, который знаменует собой 
новую эпоху. Так и жизнь будет 
новой, устремленной в будущее. 
В преддверии самого главного 
праздника страны я желаю вам 
новых успехов, здоровья и бла-
гополучия, - сказал он, обраща-
ясь к участникам торжественно-
го собрания.

Устремленный в будущее
Вся жизнь Алихана Букейханова - борьба за Независимость

Никаких 
очередей

Упрощен порядок получения 
государственного пособия 
многодетным матерям, которые 
награждены подвесками «Алтын 
алқа» и «Күміс алқа».

 Как сообщает пресс-служба Министер-
ства труда и социальной защиты населе-
ния, в настоящее время эта услуга оказы-
вается в проактивном формате. А значит, 
женщины могут получить ее в любое вре-
мя без простаивания в очередях. Им до-
статочно лишь дать утвердительный ответ 
на SMS-сообщение и подтвердить банков-
ский счет. Все остальные сведения в упол-
номоченный орган поступают из информа-
ционных систем других госучреждений.

По информации ведомства, в этом году 
проактивно услугу получили порядка де-
вяти тысяч обладательниц золотых и сере-
бряных подвесок.

Кто больше 
востребован?

Индивидуальные 
предприниматели нуждаются 
в работниках. Стране особенно 
необходимы разнорабочие, 
медсестры, водители.

«В избытке оказались животноводы, 
юристы, финансисты, учителя физической 
культуры, казахского языка и биологии. 
Стоит отметить, что зарплатные ожидания 
специалистов вышеуказанных профессий 
превышают предлагаемые работодателя-
ми на электронной бирже труда (ЭБТ). 
Например, соискатели на должность юри-
ста в среднем ожидают заработную плату, 
начиная от 148 тысяч тенге в месяц, в то 
время как работодателями «стартовая» зар-
плата указывается от 105 тысяч тенге. Тем 
временем к самым высокооплачиваемым 
профессиям на ЭБТ относятся инжене-
ры по защите информации - в ноябре им 
предлагалось в среднем от 668 тысяч тенге 
в месяц. Также в список высокооплачива-
емых вошли руководители структурных 
подразделений государственных органов 
с заработной платой от 641 тысячи тенге 
и системные инженеры - 522 тысячи тен-
ге», - сообщает Центр развития трудовых 
ресурсов. 

Анализируя данные за ноябрь, специа-
листы ЦРТР отмечают, что 79% всех ва-
кансий в ноябре было размещено малыми, 
средними и крупными предприятиями.

В то же время прошлый месяц показал 
снижение активности на рынке труда в 
сравнении с предыдущими месяцами. 

НОВОСТИ

Фархат КИНЖИТАЕВ

Торжественное собрание, посвященное переименованию Октябрьского района, состоялось вчера на площади перед 
Домом культуры Майкудука. Как отметили аким областного центра Ермаганбет Булекпаев и секретарь городского 
маслихата Кудайберген Бексултанов, выступившие с трибуны, «этого события долго ждали наши земляки». 

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ РАЙОНА – ЭТО ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛИХАНА БУКЕЙХАНОВА,  
ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ. ХОЧЕТСЯ 
ОТМЕТИТЬ, ЧТО МЕНЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
НАЗВАНИЕ И ОБЛИК САМОГО РАЙОНА. 

Ф
от
о 
Ал

ес
кс
ан

д
ра

 М
ар

че
нк

о,
 к
ол

ла
ж

 Ю
ри

я 
Би

лу
ш
ен

ко



2 № 139 (22832) 14 декабря 2021 года, вторникwww.inkaraganda.kz    www.instagram.com/inkaraganda.kz/  www.facebook.com/inkaraganda/    indkrgd@mail.ru Индустриальная КАРАГАНДА

Валентин КОНСТАНТИНОВ

Независимость - самое 
дорогое сокровище, 
о котором веками 
лелеяли мечту наши 
предки. 30 лет назад она 
осуществилась. За этот 
период страна добилась 
больших успехов. 
Благодаря единству, миру 
и согласию мы пережили 
трудные времена под 
руководством Первого 
Президента Нурсултана 
Назарбаева.

Сегодня Казахстан стал могуще-
ственным государством, признан-
ным во всем мире, что является 
общей победой для всех нас. Эти-
ми словами аким Карагандинской 
области Женис Касымбек привет-
ствовал почетных граждан обла-
сти и ветеранов труда, предста-
вителей самых разных отраслей, 
которые внесли большой вклад в 
укрепление нашей независимости 
и дальнейшее развитие республи-
ки. 

- По поручению Президента 
страны этот юбилейный год мы 
отметили конкретными делами и 
проектами, - отметил глава реги-
она Женис Касымбек. - Запустили 
14 новых промышленных пред-
приятий, которые позволили со-
здать около 2 тысяч рабочих мест. 
Построили школы, спортивные 
комплексы, культурные объекты. 
Историко-культурный комплекс 
«Жошы-хан» в Улытауском рай-
оне, Дом Касыма и Дворец детей 
и школьников в Караганде теперь 
будут новыми достопримечатель-
ностями области. 

Если мысленно вернуться назад 

к 1991 году, можем проследить 
за динамикой роста внутреннего 
регионального продукта региона 
с 608 млн до 15 млрд долларов, 
снижением уровня безработицы 
с 13,3% (в 1996 г.) до 4,6%, а обе-
спечение сельчан качественной 
питьевой водой выросло в 3 раза. 

- За это время объем произведен-
ной продукции малым и средним 
бизнесом в реальном выражении 
увеличился в 60 раз. Почти в 40 
раз выросло количество крестьян-
ских хозяйств. Введено в эксплу-
атацию около 8 млн квадратных 
метров жилья. Различными ви-
дами ремонта охвачено 14 тысяч 
километров автодорог области, - 
продолжил аким области.

Построено 83 объекта образо-
вания, 55 - здравоохранения, 910 
- спорта. За всеми цифрами стоят 

колоссальный труд и достижения 
наших земляков в науке и образо-
вании, спорте, культуре, медици-
не, производстве и предпринима-
тельстве. И этот вклад оценен по 
достоинству. 

Женис Касымбек сообщил, что 
Указом Президента РК большая 
группа жителей области полу-
чила государственные награды. 
Это наши земляки, внесшие зна-
чительный вклад в становление 
государственности, укрепление 
суверенитета и социально-эконо-
мическое развитие Республики 
Казахстан. Аким области от всей 
души поздравил приглашенных, 
выполнив приятную миссию и от 
имени Главы государства вручив 
заслуженные награды. За вклад в 
социально-экономическое и куль-
турное развитие страны, значи-

тельные заслуги в государствен-
ной и общественной деятельности 
60 жителей региона отмечены 
орденами, медалями, почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами, еще трое удостоены 
звания «Почетный гражданин 
Карагандинской области». Среди 
них - ветераны труда, видные де-
ятели в сфере образования, здра-
воохранения, культуры, средств 
массовой информации, производ-
ства, представители госорганов и 
сельского хозяйства.

Кавалерами ордена «Құрмет» 

стали семь карагандинцев. В их 
числе - руководитель Карагандин-
ского концертного объединения 
имени Кали Байжанова Талгат 
Идрисов.

- Я работаю в Караганде 32-й 
год. Спасибо, что оценили мое 
творчество и труд. Это почетная 
для меня награда. От себя хочу 
поблагодарить всех музыкантов 
и коллективы, которыми я ру-
ковожу, и пожелать всем твор-
ческих успехов, - сказал Талгат 
Идрисов.

Пятерым жителям области вру-
чили орден «Еңбек Даңқы» III 
степени за плодотворный труд 
и улучшение производственных 
показателей. Обладатель награды 
- подземный электрослесарь шах-
ты «Казахстанская» Евгений Се-
кирчин - отметил, что это аванс за 
будущую работу.

- На шахте я проработал 30 лет. 
Можно сказать, что по трудовому 
стажу я ровесник независимости. 
В преддверии праздника хочу по-
желать мира и процветания наро-
ду Казахстана, - сказал Евгений 
Секирчин.

За храбрость и самоотвержен-
ность медалью «Ерлігi үшін» на-
гражден ликвидатор последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС 
Мукат Социалов.

За трудовые заслуги медалью 
«Ерен еңбегі үшін» отмечены 20 
человек. Его получила и педа-
гог общеобразовательной школы 
№ 24 города Темиртау Ольга Дво-
рецкая.

- Я горжусь полученной награ-
дой, - сказала она. - Благодарю за 
высокую оценку моей педагогиче-
ской деятельности, за предостав-
ление возможности проявить себя. 
В преддверии праздника хочу по-
желать всем профессионального 
роста, достижения новых вершин, 
мира и благополучия.

За активную и плодотворную 
деятельность, милосердие и благо-
творительность 11 карагандинцам 

была вручена медаль «Шапағат». 
Почетными грамотами Республи-
ки Казахстан за активную жиз-
ненную позицию и доблестный 
труд наградили 13 человек. Два 
карагандинца удостоились благо-
дарственных писем Президента 
Казахстана. 

Также в ходе торжественной 
церемонии награждения были 
объявлены имена новых почет-
ных граждан Карагандинской 
области. Этой чести удостоились 
ректор Карагандинского эконо-
мического университета Казпо-
требсоюза Еркара Аймагамбетов, 
председатель Общественного 
совета города Жезказгана Сагын-
дык Кожамсеитов и доктор меди-
цинских наук, профессор Сергей 
Лохвицкий.

- Все достижения за 30 лет, ко-
торые у нас есть, - все это благо-
даря единству народа Казахстана, 
его созидательному и самоотвер-
женному труду. Также это заслуга 
Первого Президента - Елбасы, ре-
зультат его взвешенной внутрен-
ней и внешней политики. Казах-
стан в будущем обязательно будет 
духовно богатым, нравственно 
чистым и экономически развитым 
государством, - отметил Еркара 
Аймагамбетов.

Фото Руслана КАЛИЕВА

Достижения во имя Родины

- Согласно разработанной До-
рожной карте инвестпроектов в 
АПК в период с 2021-го по 2025 
год включительно запланирована 
реализация 59 проектов на сумму 
370 млрд тенге с созданием почти 
6000 новых рабочих мест, - отме-
тил глава региона. - На сегодня все 
запланированные к вводу в эксплу-
атацию в текущем году 15 проектов 
на 11,1 млрд тенге, где получили 
работу 320 сельчан, запущены. 
Исполнение составило 100%. К 
примеру, реконструирована и мо-
дернизирована птицефабрика ТОО 
«Агрофирма Курма» в Абайском 
районе на сумму 439 млн тенге с 
созданием 5 рабочих мест, а в Ну-
ринском завершено строительство 
племенного репродуктора ТОО 
«Тока kz» на сумму 1,5 млрд тенге, 
что позволило трудоустроить 100 
человек.

Как доложил на совещании ру-
ководитель управления сельского 
хозяйства Аскар Санаубаров, в 
области реализуется 25 инвест-
проектов стоимостью более 1 
млрд тенге. Из них 4 крупных. Это 
«Строительство мясокомбината» 
(ТОО «Tyson Foods») - 124 млрд 
тенге, «Создание тепличного хо-
зяйства площадью 150 га» (ТОО 
«Корпорация «Казахмыс хол-
динг») - 108,8 млрд тенге, «Строи-
тельство овцеводческой мегафер-
мы на 500 000 голов» (ТОО «Казак 
степ шеп») - 40 млрд тенге, «Стро-
ительство завода по производству 
гранулированных кормов» (ТОО 
«Virgin soil kz») - 30 млрд тенге. 

Реализация проектов по жи-
вотноводству, растениеводству и 
переработке позволит увеличить 
объемы производства мяса птицы 
на 5 тыс. тонн (2,9 млрд тенге), 
мясопродуктов - на 300 тонн (0,7 
млрд тенге), яиц - на 1,5 млн штук 
(48 млрд тенге), молочной продук-
ции - на 44 тыс. тонн (123,2 млрд 
тенге) и макаронных изделий - на 
19 046 тонн ( 6,7 млрд тенге). 

- Увеличение площадей ороша-
емых земель даст возможность 
дополнительно производить в год 
25,3 тыс. тонн картофеля, 1,6 тыс. 
тонн овощей, 633 тонны кормовых 
культур, - рассказал А. Санаубаров. 

Также для обеспечения питания 

сельхозживотных ежегодно будет 
производиться 100 тыс. тонн (0,8 
млрд тенге) концентрированных 
кормов. Введенные в эксплуата-
цию в рамках развития инфра-
структуры сбережения зерно-, 
овоще- и картофелехранилища 
позволили увеличить объемы хра-
нения картофеля и овощей на 3,6 
тыс. тонн, а зерновых - на 15 тыс. 
тонн. 

По итогам 10 месяцев в основ-
ной капитал сельского хозяйства 
инвестировано 27,4 млрд. тенге, 
или 130,3% к уровню 2020 года 
(19,9 млрд тенге). План по вложе-
нию инвестиций в АПК на 2021 
год составляет 31,3 млрд тенге, 
105% к 2020 году (27,8 млрд тен-
ге), в том числе в основной ка-
питал сельского хозяйства - 29,1 
млрд тенге, или 112,5% к 2020 
году (25,9 млрд тенге), в произ-
водство продуктов питания - 2,2 
млрд тенге, 115,7% к 2020 году 
(1,9 млрд тенге). Данная работа 
находится на постоянном контро-
ле.

- На 2022 год запланирован ввод 
в эксплуатацию 17 проектов на 
сумму 20 млрд тенге, - отметил 
аким области Женис Касымбек. 
- Это позволит создать 439 но-
вых рабочих мест. В том числе в 
животноводстве - 10 проектов на 
сумму 8,3 млрд тенге, в растени-
еводстве - 2 проекта на сумму 1 
млрд тенге, в отрасли переработки 
- 5 проектов на сумму 10,7 млрд 
тенге. Работа в данном направ-
лении продолжается и находится 
на контроле. По данному вопросу 
были заслушаны отчеты акимов 
Актогайского, Улытауского и Ну-
ринского районов.

- Необходимо организовать 
работу по привлечению инве-
сторов, - резюмировал Женис 
Касымбек. - В этом направле-
нии имеются как определенные 
сложности, так и положительные 
моменты, и вызовы, и преимуще-
ства. Регион находится недалеко 
от столицы. Есть рынок, куда мы 
можем сбывать свою продукцию. 
Поэтому вопросами инвестици-
онных проектов в агропромыш-
ленном комплексе нужно зани-
маться предметно.

АКИМ ОБЛАСТИ 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВИЛ 
ПРИГЛАШЕННЫХ, 
ВЫПОЛНИВ ПРИЯТНУЮ 
МИССИЮ И ОТ ИМЕНИ 
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 
ВРУЧИВ ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ.

АКТУАЛЬНО

Эффективные 
вложения

Светлана СВИЧ

В Карагандинском 
областном филиале 
партии «Nur 
Otan» состоялось 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное 30-летию 
Независимости 
Республики Казахстан.

На «Nur Otan» как на правя-
щую партию возложена особая 
задача по консолидации обще-
ства вокруг государственного 
курса Президента страны, обе-
спечивающего преемственность, 
стабильность и дальнейшее раз-
витие согласно Стратегии «Ка-
захстан-2050». До конца года 
важно закрепить результаты ра-
боты партии, озвученные на по-
литическом совете «Nur Otan». 

- Во-первых, Елбасы пред-
ставил свод фундаментальных 
принципов государственного и 
национального строительства - 
«Семь столпов государственно-
сти», - сказал, открывая меропри-
ятие, председатель областного 
филиала партии, аким области 
Женис Касымбек. - Это простые 
и понятные всем казахстанцам 
ценности, которые полностью 
созвучны с политической плат-
формой партии: Независимость, 
Единство и согласие, Земля, Се-
мья и традиции, Национальная 
культура, Стремление к знаниям 
и трудолюбие, Прагматизм. Эти 
ценности получили новый смысл, 
став ключевым ориентиром для 
казахстанцев в эпоху изменений 
и кардинальных перемен.

Во-вторых, Первый Президент 
в статье «Уроки Независимости» 

изложил главные вехи становле-
ния государственности и исто-
рические предпосылки обрете-
ния независимости, обозначил 
ключевые моменты современной 
истории Казахстана. Прошедшие 
30 лет были временем сложных 
решений и кропотливого труда. 
Необходимо обеспечить широ-
кую разъяснительную работу 
среди населения, особенно для 
молодежи, тезисов «Уроков Неза-
висимости». Каждый должен по-
нимать ценность независимости 
и оберегать ее. 

В-третьих, в начале следующе-
го года будут подведены итоги 
реализации Дорожных карт на 
местах. Важно донести резуль-
таты первого года до каждого 
населенного пункта, каждого его 
жителя. В этом направлении не-
обходимо активизировать работу 
фракций партии в маслихатах по 
контролю исполнения предвы-
борных обещаний. Это важная 
составляющая формирования по-
зитивной повестки реализуемого 
курса Президента К.К. Токаева и 
уровня доверия к партии. 

Особо глава региона отметил 
успешный опыт использования 

первичных партийных органи-
заций как диалоговых площадок 
для обсуждения стратегических 
документов, государственных 
программ, ярких обществен-
но-политических событий. Учи-
тывая, что в областном филиале 
насчитывается 476 первичных 
партийных организаций с чис-
ленностью более 86 тысяч чле-
нов, эффективность работы 
которых является ключевым во-
просом функционирования всей 
партийной системы. 

Электоральная стратегия пар-
тии, опирающаяся на новых 
партийных лидеров, ориентиро-
ванная на запросы населения и 
широкий диалог, оказалась эф-
фективной, дала результаты. Это 
огромный кредит доверия от на-
ших избирателей. По итогам вы-
боров 10 января в маслихаты всех 
уровней избрано 274 депутата, в 
том числе 230 - от партии «Nur 
Otan». Из них 26% - женщины, 
17% - молодежь до 35 лет. Депу-
татский корпус обновился более 
чем наполовину, кандидаты были 
выбраны по итогам праймериз из 
кадрового резерва. 

 - В результате мудрой полити-
ки Елбасы в партии был создан 
кадровый резерв, в который мне 
удалось пройти, приняв участие 
в первых в истории независимо-
го Казахстана внутрипартийных 
праймериз, - поделился предсе-
датель Палаты юридических кон-
сультантов Карагандинской об-
ласти, депутат Карагандинского 
городского маслихата Елдос Жу-
нусов. - Благодаря инициативам 
Главы государства Касым-Жо-
марта Токаева была введена мо-
лодежная квота до 20%, в рамках 
которой я был выдвинут партией 
в депутаты городского маслихата. 

Одним из главных достижений 
партии за 2,5 года являются раз-
работанные народные предвы-
борные программы. На основе за-
просов населения, собранных во 
время предвыборной кампании, 
впервые были сформированы 216 
программ для каждой области, 
города и района. Это Дорожные 
карты развития на ближайшие 
5 лет. Одержана убедительная 
победа на выборах в Мажилис 
и маслихаты. В конкурентной 
борьбе партия набрала почти 
72% и 82% голосов избирателей 
в центре и на местах. Выстроена 
действенная архитектура систем-
ного контроля за исполнением 
предвыборных обещаний. С пер-
вых дней партия приступила к их 
выполнению. Сейчас в области 
реализуется 19 Дорожных карт 
с конкретными индикаторами и 
целевыми показателями, созда-
ны общественные советы. Для 
активизации работы депутатов 
запущен общественный рейтинг, 
который с января будущего года 
станет публичным. Я уверен, что, 
работая в направлении повыше-
ния отзывчивости государствен-
ных служащих и социальной от-
ветственности граждан, вместе 
мы сможем добиться многого.

Председатель филиала партии 
Женис Касымбек поздравил всех 
присутствующих с 30-летием Не-
зависимости РК и вручил партий-
ные награды и благодарственные 
письма партактиву области. Их 
обладателями стали 23 партийца, 
среди них - депутаты маслихатов, 
председатели общественных со-
ветов, председатели первичных 
партийных организаций и моло-
дые акимы сельских округов. 

Фото Руслана КАЛИЕВА

Валентин ШИПУНОВ

За счет реализованных проектов в агропромышленном 
комплексе увеличены объемы инвестиций в сельское 
хозяйство, являющееся одним из самых перспективных 
направлений в экономике. Об этом шла речь на аппаратном 
совещании под председательством акима области Жениса 
Касымбека. 

Уровень доверия ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПАРТИИ, 
ОПИРАЮЩАЯСЯ НА НОВЫХ ПАРТИЙНЫХ 
ЛИДЕРОВ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА 
ЗАПРОСЫ НАСЕЛЕНИЯ И ШИРОКИЙ 
ДИАЛОГ, ОКАЗАЛАСЬ ЭФФЕКТИВНОЙ, 
ДАЛА РЕЗУЛЬТАТЫ.
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В нашем регионе дату отметили 
традиционным форумом, органи-
зованным департаментом Агент-
ства РК по противодействию 
коррупции по Карагандинской 
области, где подвели итоги проде-
ланной за год работы.

На торжественном мероприятии 
с приветственным словом выступил 
руководитель департамента Денис 
Шакенов. В своем выступлении он 
отметил значимость Международ-
ного дня борьбы с коррупцией, рас-
сказал о реализуемых проектах, ко-
торые направлены на искоренение 
бытовой коррупции.

- Сегодняшнее мероприятие 
посвящено именно пропаганде 
антикоррупционной культуры. 
Это, можно сказать, азы, к кото-

рым мы стремимся. Я благодарен 
всем за оказание содействия в вы-
полнении поставленных задач по 
борьбе с этим злом, - обратился 
к присутствующим руководитель 
департамента.

Он выразил благодарность пар-
тнерам, которые на протяжении 
всего года неустанно работали во 
благо общества. Это представи-
тели государственных органов, 
ректоры вузов, члены специ-
альных мониторинговых групп, 
информационно-просветитель-
ского штаба, сотрудники проект-

ного офиса «Сарыарқа - адалдық 
алаңы», юристы, принимающие 
активное участие в реализации 
проекта «Адал көмек», и другие 
представители общественности. 

Особо глава департамента от-
метил роль СМИ в пропаганде 
добропорядочности и формиро-
вании антикоррупционной куль-
туры. В рамках мероприятия была 
проведена церемония награжде-
ния победителей конкурса среди 
представителей средств массовой 
информации. По решению ко-
миссии победителями конкурса 

среди представителей СМИ стали 
и наши коллеги - сотрудники ме-
диахолдинга «Saryarqa aqparat». 
Так, в номинации «Лучшая газет-
ная статья на антикоррупцион-
ную тематику» одержала победу 
корреспондент областной газеты 
«Индустриальная Караганда» На-
талья Фомина. А журналист ин-
формационного портала «Life09» 
Айдана Пернебай стала первой в 
номинации «Лучший социальный 
видеоролик на антикоррупцион-
ную тематику».

- По данным ООН, ежегодный 
объем взяточничества составля-
ет более 1 триллиона долларов 
США. В общем же от корруп-
ционных деяний мировая эконо-
мика ежегодно теряет 2,6 трил-
лиона долларов. Это огромные 
суммы - более 5% от мирового 
ВВП. Казахстан ведет беском-
промиссную борьбу с корруп-
цией фактически с первых дней 
своей независимости. Но ее ис-
коренение - задача и интерес не 
только государства, но и всего 
общества в целом. Поэтому толь-
ко объединившись мы сможем 
ее победить. И от нас, журнали-
стов, зависит очень многое. Ведь 
мы одни из тех, кто формирует 
общественное мнение, и наша 
задача донести до каждого, что 
коррупция - это зло, - считает 
Наталья Фомина.

Всем победителям были вру-
чены дипломы и ценные при-
зы. Кроме того, более соро-
ка человек были награждены 
благодарственными письмами 
руководителя департамента 
за вклад в формирование ан-
тикоррупционной культуры. 
Завершился форум выступле-
нием местных вокальных ис-
полнителей.

Фархат КИНЖИТАЕВ

В воинских частях 
регионального 
командования «Астана» 
около ста солдат, 
призванных на срочную 
воинскую службу из 
Алматинской области 
и Шымкента, приняли 
военную присягу. 

- Благодаря Первому Президен-
ту Нурсултану Назарбаеву создана 
сильная, современная, боеспо-
собная армия. В настоящее время 
Вооруженные силы Республики 
Казахстан надежно обеспечи-

вают безопасность государства, 
- отметил командующий войска-
ми регионального командования 
«Астана» полковник Шейх-Хасан 
Жазыкбаев. - Помните всегда о 
данной вами присяге. Это священ-
ная клятва перед Родиной и наро-
дом.

От лица молодого пополнения 
выступил рядовой срочной служ-
бы войсковой части 31775 Ражан 
Разамжан.

- Присяга - это ответственность. 
Мы уверены, что с честью выпол-
ним свой долг, станем сильнее, 
обретем друзей, с которыми до-
стойно исполним свой долг, - по-
делился он.

Фото Асета КОБАСОВА

ДАТЫ

Мир против взяточничества
Андрей СОКОЛОВ

В Караганде отметили Международный день борьбы с коррупцией. Он был провозглашен 
Генеральной ассамблеей ООН 9 декабря 2003 года. В этот день в Мексике была открыта для 
подписания Конвенция ООН. 

АРМИЯ

Священная 
клятва

Юлия ПУЛИНА

К строительству 
масштабного комплекса 
приступили в Жезказгане. 
Новый отраслевой кластер 
станет эпицентром 
компетенций всего 
геологического 
сообщества, 
объединяющим в себе 
технические и кадровые 
ресурсы отрасли.

Проект осуществляется на вы-
купленной территории геологи-
ческой экспедиции бывшего АО 
«Жезказгангеология», сообщили 
в пресс-службе Kazakhmys Barlau. 
Его стартом послужила заливка 
фундамента геологического кла-
стера, а реализация проводится в 
строгом соответствии с установ-
ленным планом строительства.

До начала монолитных работ 
на строительной площадке были 
завершены подготовительные, 
демонтажные и земляные рабо-
ты. В Kazakhmys Barlau уверены, 
что геологический кластер станет 
эпицентром компетенций всего 
геологического сообщества, объ-
единяющим в себе технические и 
кадровые ресурсы отрасли. Ком-
плекс будет включать в себя учеб-
ный центр, кампус, лабораторию, 
кернохранилище, геологический 
музей и административное здание.

В открытии большого строитель-
ства приняли участие генеральный 

директор Kazakhmys Barlau Галым 
Нуржанов, сотрудники структур-
ных подразделений Kazakhmys 
Barlau, а также партнеры совмест-
ного проекта - представители ком-
пании SGS из Канады, генеральный 
директор ТОО «Tansu construction» 
Николай Ким.

«Как и в любом важном исто-
рическом строительстве в гео-
логической отрасли, по прось-
бе строителей и геологов в 
основу фундамента заложили 
капсулу. Главная цель проекта - мы 
хотим, чтобы у геологов был свой 
дом!» - отметил Г. Нуржанов.

В ходе выездного совещания 
были обсуждены текущие техни-
ческие вопросы по части техно-
логий и установки оборудования в 
лаборатории.

Технический надзор строитель-
ства и обучение местных специа-
листов проводятся компанией SGS 
(Швейцария).

г. Жезказган

У геологов - 
свой дом

ПО РЕШЕНИЮ КОМИССИИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
КОНКУРСА СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ СТАЛИ 
И НАШИ КОЛЛЕГИ - СОТРУДНИКИ 
МЕДИАХОЛДИНГА «SARYARQA AQPARAT».

Светлана СБРОДОВА

Свыше четырех 
миллиардов тенге 
выделено на развитие 
массового спорта в 
регионе в текущем году. 
Это на 58,6% больше, 
чем в прошлом. Об этом 
рассказал руководитель 
управления физической 
культуры и спорта 
Темирхан Абылаев во 
время брифинга на 
площадке Региональной 
службы коммуникаций.

Исполняя поручение Главы 
государства, в Карагандинской 
области создаются все условия 
для того, чтобы подрастающее 
поколение и взрослое население 
имели свободный доступ к спор-
тивным объектам.

- Тогда Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев сказал, 
что здоровый образ жизни граж-
дан - базовое условие формиро-
вания здоровой нации, - отметил 
Т. Абылаев. - Развитие массового 
и детского спорта является прио-
ритетной задачей стратегическо-
го характера. Акимам областей 
он поручил обеспечить поэтап-
ное строительство спортивной 
инфраструктуры. Глава региона 
Женис Касымбек и наше ведом-
ство активно работают в данном 
направлении. Так, например, 
в текущем году на 125 единиц 
увеличилось количество спор-
тивных комплексов, залов, пло-
щадок, кортов. Спортом занима-
ются свыше 400 тысяч жителей, 
среди которых 145 тысяч - дети. 
В области функционируют 46 
спортивных организаций. В них 
занимаются около 33 тысяч че-
ловек. В очередной раз подчер-
кну, что занятия во всех государ-
ственных спортивных школах 
бесплатные.

В области функционирует бо-
лее семи тысяч различных спор-
тивных секций. Из них почти 
340 были открыты только за по-
следние два года в Караганде, 
Темиртау, Балхаше, а также Оса-
каровском, Каркаралинском и Бу-
харжырауском районах. 

Развивая массовые виды спор-
та, в текущем году впервые вне-
дрено подушевое финансирова-
ние. На эти цели из областного 
бюджета выделен миллиард тен-
ге. И уже сегодня в секциях по 19 

видам спорта тренируется около 
семи тысяч детей. 

Кроме того, отметил Темирхан 
Абылаев, в регионе большое зна-
чение уделяется работе с моло-
дежью и взрослым населением, 
особенно в сельской местности. 
Увеличивается количество ин-
структоров, прошедших специ-
альную подготовку. 

- На сегодняшний день работа-
ют 339 таких специалистов, - ска-
зал он. - Из них в сельских рай-
онах - 98. Спортивные площадки 
и залы не могут пустовать, там 
должны заниматься как дети, так 
и взрослые. Именно это - главная 
цель работы инструкторов. Де-
ятельность в этом направлении 
продолжим, необходимо и даль-
ше привлекать население к актив-
ному образу жизни. Отмечу, что 
ежегодно проводится около де-
вяти тысяч спортивно-массовых 
мероприятий с участием более 
500 тысяч человек. В ближайшее 
время начнет функционировать 
центр массового и детского спор-
та. 

Безусловно, огромное значение 
для развития массового спорта 
имеет наличие доступной спор-
тивной инфраструктуры. 

В текущем году за счет област-
ного бюджета сдан в эксплуата-
цию физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс в селе Карсакпай 
Улытауского района. В селе Нура 
Нуринского района средства 
на строительство спортивного 
комплекса выделены из фонда 
развития социальных проектов 
«Samruk-Kazyna Trust». 

Активно вкладывают деньги и 
частные инвесторы. Так, благо-
даря их поддержке введен в экс-
плуатацию спортивный комплекс 
имени К. Байшулакова в Караган-
де, а также установлен крытый 
футбольный манеж в Сарани. 

Между тем продолжается стро-
ительство ФОКов в Шахтинске, 
поселке Жезды Улытауского рай-
она, селе Ботакара Бухаржырау-
ского района, селе Егиндыбулак 
Каркаралинского района. 

В селе Нура планируют от-
крыть бассейн и крытый хоккей-
ный корт. Такой же объект поя-
вится и в селе Шахтерском. 

Ведется реконструкция плава-
тельного бассейна и стадиона в 
Сатпаеве. Выделено финансиро-
вание на ремонт стадиона в Ка-
ражале. 

Стоит отметить, что часть проек-
тов реализуется в рамках програм-
мы «Ауыл - ел бесігі», в том числе 

и капитальный ремонт спортивно-
го комплекса в поселке Молодеж-
ном Осакаровского района.

Разрабатывается и проводится 
корректировка проектно-сметных 
документаций - ФОКов в Сарани, 
поселках Топар, Актас, Атасу, Са-
рышаган и имени Г. Мустафина, 
также крытых бассейнов в Шах-
тинске, селах Актогай, Улытау и 
поселках Осакаровка, Шахан. 

До 2025 года планируется стро-
ительство ряда крупных спортив-
ных объектов.

- В текущем году для разви-
тия спортивной инфраструктуры 
были реализованы проекты на 
сумму свыше 5,312 миллиар-
да тенге, - сказал руководитель 
УФКиС. - Так что у нас проводит-
ся большая работа по развитию 
массового спорта. Постараемся 
добиться главной цели, чтобы 
каждый житель региона имел 
возможность заниматься спортом 
в нормальных условиях. По край-
ней мере, мы к этому стремимся. 
А руководство области оказывает 
огромную поддержку в увеличе-
нии финансирования и улучше-
нии спортивной инфраструктуры. 
Надеемся, что общими усилиями 
мы выполним задачу, поставлен-
ную Президентом РК.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

БРИФИНГИ

Тренировки с комфортом
Больше ФОКов и секций

УЖЕ СЕГОДНЯ 
В СЕКЦИЯХ 
ПО 19 ВИДАМ СПОРТА 
ТРЕНИРУЕТСЯ ОКОЛО 
СЕМИ ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ. 



4 № 139 (22832) 14 декабря 2021 года, вторникwww.inkaraganda.kz    www.instagram.com/inkaraganda.kz/  www.facebook.com/inkaraganda/    indkrgd@mail.ru Индустриальная КАРАГАНДА

В Казахстане принимается все 
больше программ, которые помо-
гают молодым людям в трудоу-
стройстве, получении качествен-
ного образования в нашей стране 
и за рубежом, приобретении соб-
ственного жилья. 

- Мы в свою очередь также реали-
зуем проекты, которые максимально 
охватят молодежь области, помогут 
выявить их актуальные проблемы 
и поспособствуют всестороннему 
развитию молодых людей, - сказал 
на брифинге руководитель управле-
ния по вопросам молодежной поли-
тики Биржан Алимжанов. - Одним 
из таких проектов являются соци-
ологические исследования, прово-
димые среди молодежи, по опре-
делению жизненных ориентиров и 
социальной направленности.

Исследования проводились на 
основе опроса одной тысячи ка-
захстанцев, которые относятся к 
молодому поколению. Среди них 
- жители всех 9 городов и 9 рай-
онов Карагандинской области, то 
есть проект всесторонне охватил 
как городских, так и сельских жи-
телей, поделился руководитель 
управления.

Так, в процессе исследования 
удалось услышать их мнение о со-
циальных и бытовых проблемах, о 
политике, трудоустройстве, обра-
зовании и миграционной ситуации 
в регионе. По итогам каждого отве-
та создали рекомендации, которые 

помогут решить проблемные во-
просы и повысить эффективность 
реализации молодежной политики.

Исследование было разделе-
но на три аспекта: «Современная 
молодежь: анализ ситуации», «Ре-
лигиозное сознание молодежи», а 
также «Ценностные ориентации 
современной молодежи». Основ-
ная и самая большая часть анали-
за была направлена на выявление 
общественно-политической ситу-
ации среди молодежи в регионах 
области, который в свою очередь 
поделили на 7 блоков. К приме-
ру, по итогам опроса блока про 
образование удалось узнать, что 
каждый пятый молодой человек 
(20,3%) получает высшее образо-
вание для обеспечения своей фи-
нансовой стабильности, 10% - что-
бы достичь высокого социального 
положения. Каждый четвертый 
студент (17,9%) хочет оправдать 
надежды своих родителей, и око-
ло 20% учатся в вузах, потому что 
«все получают высшее образова-
ние». Не может не радовать факт, 
что среди молодых людей немало 
и тех, кто обучается для повыше-
ния своих интеллектуальных спо-
собностей. 

Кроме того, респондентов по-
просили оценить качество образо-
вания в Карагандинской области. 
Около 20% молодых людей увере-
ны в его высоком качестве, тогда 
как 25% опрошенных выразили 

противоположное мнение. 56,8% 
респондентов считают, что совре-
менное казахстанское образова-
ние находится на среднем уровне 
и имеет определенные проблем-
ные вопросы, а также нуждается в 
дальнейшем улучшении.

Еще одним вопросом, который 
волнует цифровое поколение, 
стала проблема трудоустройства. 
Так, основная часть (43,3%) ре-
спондентов уверена, что главная 
причина безработицы - нежелание 
работать по специальности. И дей-
ствительно, более 49% опрошен-
ных признались, что не работают 
по специальности. Также причи-
нами низкого показателя трудо-
устройства считают отсутствие 
рабочих мест, низкий уровень ка-
чества подготовки специалистов, 
коррупцию и прочее. 

- Для успешного трудоустройства 
требуется опыт работы - именно в 
этом убеждена большая часть ре-
спондентов. Поэтому стоит рассмо-
треть возможность организации в 
области рабочих мест для молоде-
жи, рассчитанных на частичную 
занятость, неполный рабочий день, 
- считает председатель обществен-
ного объединения «Центр религио-
ведческо-психологическо-правовой 
консультации» Давлат Мырзахме-
тов. - Эксперты в области трудовых 
ресурсов сошлись во мнении, что 
не стоит зависеть от рынка труда 
- слишком он непостоянен. Пре-
дугадать, какие профессии станут 

востребованными в будущем, никто 
точно не может. 10-15 лет назад са-
мых востребованных в настоящее 
время профессий не было вовсе. 
Ненужными в будущем окажутся те 
специалисты, работу которых могут 
заменить компьютер, запрограмми-
рованное оборудование или другая 
техника.

Напротив, самыми востребован-
ными специальностями сегодня на-
зывают дизайн, экологию, психоло-
гию и социологию. То есть сферы, в 
которых нужны анализ и обработка 
большого количества информации, 
а также творческий подход, где ма-
шина не заменит человека.

Кроме того, в исследовании 
был затронут вопрос политики. 
Как оказалось, половина молодых 
граждан вообще не интересуется 
ею, несмотря на то, что политиче-
ские события в стране и мире на-
прямую влияют на их жизнь.

Создание семьи также занима-
ет важное место в жизни пред-
ставителей нового поколения. 
Средний возраст, при котором 
казахстанцы вступают в брак в 
первый раз, составляет 25-27 
лет. В этом блоке исследования 
выяснили, что такое, по мне-
нию молодых людей, счастливая 
семья, а также обсудили воз-
можные причины распада яче-
ек общества. По мнению 30,1% 
опрошенных, счастливая семья 
- это семья, где царят любовь, 
взаимопонимание и взаимная 
поддержка. Пятая часть респон-
дентов выбрала более прагма-
тичный вариант - счастье царит 
в семье с достатком и уверенно-
стью в завтрашнем дне. 

 Наиболее популярной причи-
ной разводов среди молодых се-
мей опрошенные назвали  про-
блемы жилищного характера. 

Также сказываются конфликты 
из-за недостатка финансов и 
вмешательство родственников 
в семейную жизнь молодоже-
нов. Другие варианты - нарко-
мания, алкоголизм супруга или 
супруги. Помимо этого, моло-
дые люди не стали бы терпеть 
супружескую измену и бытовое 
насилие.

Кстати, по данным органов 
регистрации гражданского со-
стояния, число разводов значи-
тельно уменьшилось - с января 
по июнь 2021 года в брак всту-
пила 64 951 пара, тогда как число 
разводов составляет 9 447. Мо-
лодые люди, задействованные 
в исследовании, полагают, что 
для уменьшения числа разводов 
необходимо серьезно подходить 
к вопросу еще до заключения 
брака, а также психологически 
быть готовым к семейной жизни 
и ответственности, которая она 
влечет за собой.

Дело молодое
К семейной жизни нужно подходить с ответственностью

Сымбат АКИМХАНОВА

Каждый пятый житель нашего региона - молодой человек 
в возрасте 14-28 лет. Большинство из 261 153 юношей 
и девушек проживают в городах, оставшиеся 24,9% 
составляет сельская молодежь. В девяти вузах региона 
сегодня получают образование 80 тысяч студентов. И в 
руках каждого из них - будущее не только области, но и 
государства в целом. 

- СТОИТ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ, РАССЧИТАННЫХ НА ЧАСТИЧНУЮ 
ЗАНЯТОСТЬ, НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.

Самал АХМЕТОВА

Жаркое лето нынешнего года, 
в результате которого на грани 
гибели оказался домашний 
скот, указало на главную 
проблему в сфере сельского 
хозяйства - отсутствие 
кормовой базы. Тогда же на 
одном из брифингов СЦК 
нынешний министр сельского 
хозяйства Ербол Карашукеев 
сообщил, что «у нас в стране 
ежегодно производится 
кормов практически в два раза 
меньше от зоотехнической 
нормы и потребностей». 
Его слова подтверждают и 
карагандинские ученые. 

Именно в целях развития кормовой 
базы не только в нашем регионе, но и 
в целом по республике при Караган-
динской СХОС образован Научно-про-
изводственный центр имени академика 
Клыша Бабаева. Новый НПЦ будет за-
ниматься как растениеводством, так и 
животноводством, но главная задача - 
это культивация семеноводства засухо-
устойчивых кормовых культур. 

Научно-производственный центр 
открылся только в прошлом месяце. 
В полную силу он заработает лишь в 
следующем году, отмечает председа-
тель правления ТОО «Карагандинская 
сельскохозяйственная опытная станция 
имени А.Ф. Христенко», кандидат хи-
мических наук Дархан Балпанов.

- Кормопроизводство у нас слабо раз-
вито, и это факт. Поэтому работать надо 
сообща всем казахстанским ученым над 
решением этой проблемы. Она никуда 
не уйдет, потому что наступает глобаль-
ное потепление. А значит, мы должны 
выращивать семена, которые будут 
устойчивы к засухе. Специалисты НПЦ 
им. К. Бабаева готовы к сотрудничеству 
и уже привлекли к работе несколько 
научных институтов. Наша общая зада-
ча - выращивать кормовые культуры в 
промышленных масштабах. В деятель-
ность агрономов входят разработка, 
проверка, адаптация и районирование 
сортов. Кроме того, очень важно сде-
лать корм доступным. Сегодня 1 тонна 
житняка стоит почти 1,5 млн тенге, и 
для крестьян эта цена - неподъемная. 
Для самостоятельного его выращива-
ния у многих аграриев не хватает зна-
ний или средств, - говорит Д. Балпанов.

Он также сообщил, что в настоящее 
время специалисты центра разрабаты-
вают карту почвы регионов. В даль-

нейшем ученые дадут рекомендации 
своим коллегам и фермерам из других 
областей, какие кормовые культуры 
приживутся на их землях. К примеру, 
наши аграрии могут смело высаживать 
все тот же житняк, а также кострец, ко-
торый считается ценным как «зеленый» 
корм, так и в виде сена. Высокими ка-
чествами обладает люцерна, ввиду того 
что она содержит большое количество 
витаминов, она занимает первое место 
среди необходимых для домашнего ско-
та трав. 

Научными исследованиями в центре, 
по словам Дархана Балпанова, занима-
ются не просто специалисты-агрономы, 
а ученые, среди которых пять кандида-
тов наук. 

Представители НПЦ им. К. Бабаева 
намерены тесно сотрудничать с Ка-
захским научно-исследовательским 
институтом животноводства и кормо-
производства, а также с другими реги-
ональными научно-производственными 
центрами.

- У многих наших коллег есть тео-
ретический потенциал, но очень мало 
площадей для практики. В нашем же 
центре можно заниматься исследо-
вательской работой на пяти тысячах 
пастбищных угодий. Именно поэтому 
НПЦ можно считать уникальным пред-
приятием. Кроме того, необходимость 
в создании центра была острой ввиду 
небольших объемов продукции. В этом 
году мы получили 18 тонн семян, но это 
ничтожное количество, потому как есть 
возможность производить тысячи тонн 

семян в год, - подчеркивает Д. Балпа-
нов.

Представляя один из самых крупных 
регионов, местные агрономы будут ра-
ботать с Аркалыкской сельскохозяй-
ственной опытной станцией, так как 
территория Костанайской области гра-
ничит с Жезказганским регионом, Крас-
новодопадской СХОС Туркестанской 
области, которая примыкает к южным 
рубежам нашего региона. Как подчер-
кнул Дархан Балпанов, цель совмест-
ных исследований - выведение сортов в 
жарком климате.

Отдельно ученые будут работать по 
растению под названием сафлор. Эта 
экспортно ориентированная культура 
очень высоко ценится на мировой бир-
же. Между тем сафлор дает неплохой 
урожай в нашем регионе. Эта трава 
вообще хорошо растет в жестких кли-
матических условиях. При этом она 
засухоустойчива, нетребовательна, а по 
качеству не уступает люцерне. 

- Мы задались целью дать фермерам 
эффективные культуры для того, чтобы 
они создали свою кормовую базу и даже 
могли выходить на экспорт. У крестья-
нина нет ни времени, ни финансовой 
возможности на эксперименты. Ему 
надо работать и выживать в конкурент-
ной среде. Мы же, выводя новые сорта, 
помогаем ему узнать, что на сарыаркин-
ской земле будет хорошо расти и чем 
можно в будущем прокормить домаш-
ний скот, - говорит Д. Балпанов.

Научно-производственный центр бу-
дет работать в селе Умуткер Бухаржы-
рауского района. Именно здесь родился 
заслуженный деятель науки Казахской 
ССР Клыш Бабаев.

Чтоб не съела засуха
В регионе появился центр по выращиванию новых сортов семян Постановлением Правительства 

РК в стране создан Национальный 
парк «Ұлытау». Его площадь 
составляет 58,9 тысячи гектаров.

Улытауский район - эпицентр кочевой 
цивилизации Великой степи. Здесь распо-
ложены объекты сакральной карты Казах-
стана: мавзолеи Алаша-хана, Жошы-хана, 
некрополь Домбауыл, место Булантинской 
битвы, вершина Аулиетау, петроглифы Те-
ректы, гора Едиге и другие. Национальный 

парк представлен завораживающими пей-
зажами природного ландшафта Улытау, 
уникальной флорой и фауной края. Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев, высту-
пая на Международном туристическом фо-
руме «Улытау-2019», отметил «огромный 
потенциал для развития этнографического, 
паломнического и экологического туриз-
ма» в данном регионе.

Новый национальный парк стал четыр-
надцатым в Казахстане. Планируется со-
здание еще одного в Жамбылской области. 

Сергей БАДАНИН

Защитники природы 
активизировали работу. 
В преддверии Нового года под 
особый контроль взяты хвойные 
деревья. 

Инспекторы Темиртауского лесхоза вни-
мательно осматривают заснеженную тер-
риторию на наличие следов человека. С 1 
декабря в Казахстане усилен контроль по 
охране определенных пород деревьев. 

- За Темиртауским лесхозом закре-
плено около 9 тысяч гектаров приро-
доохраняемых земель. На 25% из них 
произрастают сосны, - рассказывает 
руководитель пригородного лесниче-
ства Карагандинского лесного хозяйства 
Кайрат Нуржанов. - В преддверии празд-
нования Нового года нами были орга-
низованы мобильные группы. Особое 
внимание инспекторы уделяют охране 
хвойных деревьев. В прошлом году нами 
был задержан человек, который спилил 
ветку у сосны, за что был привлечен к 
уголовной ответственности. 

Как пояснил мужчина, он не думал, 
что от его действий может погибнуть це-
лое дерево. Ветку спилил, чтобы создать 
праздничную атмосферу в доме. Защит-
ники природы напоминают, что, согласно 
уголовному законодательству, за выруб-
ку и порчу деревьев предусматривается 
штраф до 15 МРП. Кроме этого, рассчи-
тывается еще и ущерб, который зависит от 
диаметра и возраста дерева. В свою оче-
редь экологи в очередной раз призывают 
население отказаться от живых елей. Со-
здать атмосферу праздника вполне могут 
искусственные. Сейчас имеется большой 
ассортимент елок, которые порой сложно 
отличить от настоящих. В Темиртау уже 

не первый год учащиеся школы № 16 про-
водят экологическую акцию, призывая го-
рожан покупать искусственную красавицу 
вместо живой.

г. Темиртау

НОВОСТИ

Сакральные дали

ЭКОЛОГИЯ

Пусть елочка 
живет

В ПРЕДДВЕРИИ 
ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО 
ГОДА БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ 
МОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ. ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ ИНСПЕКТОРЫ 
УДЕЛЯЮТ ОХРАНЕ ХВОЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ.

НАСТУПАЕТ ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ. А ЗНАЧИТ, 
МЫ ДОЛЖНЫ ВЫРАЩИВАТЬ 
СЕМЕНА, КОТОРЫЕ БУДУТ 
УСТОЙЧИВЫ К ЗАСУХЕ.
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Порыв свободы
Декабрьские события 1986-го дали нам незабываемые уроки жизни

Декабрьские события 1986 года с 
первого дня были трактованы оши-
бочно, в угоду некоторым долж-
ностным лицам, повинным в про-
тивоправном подавлении мирной 
демонстрации. Истинный масштаб 
и глубина этой трагедии тем самым 
скрывались от народа, от миро-
вой общественности. Между тем 
специальным оперативным планом 
«Метель», впервые апробирован-
ным в Казахстане, предусматри-

вались мероприятия по переводу 
событий в нужное русло - уголов-
ное или националистическое, по 
желанию, вплоть до провокаций, 
предусматривалось использование 
оружия. Дело в том, что в жестокой 
карательной акции под кодовым 
названием «Метель» участвовали 
огромные воинские силы. Значи-
тельная их часть была доставле-
на из Средней Азии, Сибири и с 
Урала. Это 3200 человек лично-
го состава спецназа, милиции и 
внутренних войск, а также более 
10 000 дружинников. В ход были 
пущены 11 пожарных машин, по-
ливавших демонстрантов ледяной 
водой из брандспойтов, 15 БТРов, 
таранивших ряды митингующих, 
специально натасканные служеб-
ные собаки, дубинки милиционе-
ров. По приказу из Москвы на го-
ловы демонстрантов обрушились 
саперные лопатки.

Так по преступной воле «верных 
интернационалистов-ленинцев» из 
Кремля миллионный многонаци-
ональный город (как и вся респу-

блика) в одночасье был ввергнут 
в атмосферу межэтнического от-
чуждения, взаимных обид и непо-
нимания, унижения и морального 
оскорбления. Вместе с тем события 
декабря 1986 года показали, что 
межнациональное согласие и мир, 
как любая гармония, как и все дра-
гоценное в этом мире, - вещи весь-
ма хрупкие. Поэтому они требуют 
очень бережного отношения.

События в Алма-Ате в поста-
новлении ЦК КПСС были обозна-
чены как проявление казахского 
национализма. А в рамках широко 
развернувшейся кампании по борь-
бе с ним началось как бы вторичное 
(со времен 30-х годов) выкорчевы-
вание из исторической памяти на-
рода всего того, что так или иначе 
связывалось с национально-либе-
ральной интеллигенцией, репрес-
сированной сталинским режимом. 
Вся гласность сводилась к критике 
в печати и на партийно-хозяйствен-
ных активах коррупции (главными 
рассадниками ее в республике объ-
являлись Д. Кунаев и его окруже-
ние), кадрового и регионального 
протекционизма. В целях имита-
ции «непоколебимой решимости 
властей бороться с этими порока-
ми» ряду высокопоставленных лиц 
были инкриминированы уголов-
ные дела. Позднее за отсутствием 
состава преступления они были 
прекращены.

Предполагал ли кто-нибудь тог-
да, в конце 1986 года, что СССР 
стоит у порога крупных социаль-
ных потрясений и волнений на 
межнациональной почве?

Заглянуть вглубь
Декабрь 1986 года был сигна-

лом надвигающейся опасности, 
который руководством республик 
и СССР так и не был услышан. 
Чем же все-таки были вызваны де-
кабрьские события?

Как писали западные СМИ, сме-
щение Д. Кунаева с поста перво-
го секретаря было лишь предло-
гом для студенческих волнений, 
а главной причиной стали рост 
национального самосознания и 
засилье Москвы. Иначе говоря, в 
основе декабрьских событий был 
комплекс политических, экономи-
ческих и социальных причин.

Во-первых, одной из глубинных 
причин, вызвавших эти события, 
явился политический волюнта-
ризм властей. Десятилетиями 
административная система вме-
сто реальной работы занималась 
лакировкой действительности и 
мифотворчеством - типа того, что 
в СССР национальный вопрос 
решен «окончательно и беспо-
воротно». Между тем во второй 
половине 80-х годов по огромно-
му тюркскому пространству ав-
тономных и союзных республик 
СССР прокатилась тревожная 
волна межнациональных сты-
чек: это Якутск (Якутия), Кызыл 
(Тува), Казань (Татария), Чебок-
сары (Чувашия), Наманган (Узбе-
кистан), Ош (Кыргызстан). При 
этом некоторые эксцессы из этих 
событий власти замолчали, дру-
гие подали в извращенном свете, 
третьи жестоко подавили и окле-
ветали. Почти все выступления 
основывались на недовольстве 
политикой центра. Конечно, все 

это не могло быть случайностью. 
Вторая важная причина, при-

ведшая к событиям декабря 1986 
года, состояла в том, что полити-
ческий волюнтаризм шел рука об 
руку с диктатом общесоюзных 
министерств и ведомств. Послед-
ствия административно-команд-
ной системы породили крупные 
перекосы в развитии структуры 
экономики. Казахстан, обладая 
громадными природными богат-

ствами, превратился в сырьевой 
придаток более развитых в про-
мышленном отношении регионов.

Еще одной серьезной причиной 
трагедии декабря 1986 года яви-
лось то, что в сельской местности, 
где проживало около половины 
коренного населения республики, 
развивались безработица, неудов-
летворенность низким уровнем 
жизни. Подавляющее большин-
ство сельских населенных пунктов 
не имело типовых школ, дошколь-
ных учреждений, предприятий 
торговли, учреждений здравоохра-
нения. Молодежь, выталкиваемая 
безработицей, нерешенностью 
социальных проблем, из аулов 
устремлялась в город. А там - та 
же бытовая неустроенность, доро-
говизна. Интересно отметить, что 
в связи с восстанием казахской 
молодежи Совет министров КазС-
СР в 1988 году был вынужден 
дать специальное поручение ми-
нистерствам и ведомствам об из-
учении социально-экономическо-
го положения сельских районов 
республики. Итоги исследования 
были обсуждены на расширенном 
президиуме 27 февраля 1989 года. 
Была сделана типология обследу-
емых сельских районов. И было 
признано, что 71 район находится 
в неблагополучном состоянии, а 30 
из них могут быть отнесены к раз-
ряду катастрофических. Основная 
причина бедственного положения 
- расположенность этих районов в 
пустынной и полупустынной зоне 
(Айтимбет И., «Личность в ус-
ловиях тоталитарной системы»// 
Мысль, 2011, № 11, с. 16).

Извлекая сегодня уроки из про-
шлого, осознаешь, насколько важен 
постоянный учет государственной 
властью этнического фактора. Дело 
в том, что за годы советской вла-
сти этнический состав населения 
Казахстана весьма усложнился. По 
данным исследований профессора 
Ж. Артыкбаева (Артыкбаев Ж.О., 
История Казахстана. Учебник-хре-
стоматия. - Астана: ИКФ «Фолиант», 
1999, с. 220-221), если по переписи в 
1920 году в степных областях было 
зафиксировано 38 национальностей, 
то уже по данным переписи 1970 
года - 114, а в 1986 году - 120 наци-
ональностей. В промежутке между 
переписями 1926-1939 годов числен-
ность русских в республике возрос-
ла с 1275 до 2448 тысяч, немцев - с 
51,1 до 92,4 тысячи, татар - с 79,8 до 
160 тысяч, корейцев - с 0,1 до 95,5 
тысячи. Прирост населения в основ-
ном произошел за счет ссыльных и 
депортированных. Как следствие, в 
1926-1959 годы численность казахов 
уменьшилась от 58,7% до 29,8%. Та-

ким образом, Казахстан к середине 
80-х годов не только входил в еди-
ный народно-хозяйственный ком-
плекс, но и в этническом плане был 
безличен, превращаясь в подобие 
российской глубинки.

Еще одной причиной, привед-
шей к трагическим событиям в 
середине 80-х годов, стало то, что 
в 1950-1980 годы происходило 
неуклонное сокращение сферы 
применения казахского языка. Как 
утверждает ученый-историк А. 
Абдакимов (Абдакимов А., Исто-
рия Казахстана (с древнейших 
времен до наших дней). - Алматы: 
РИК, 1994, с. 197), «он перестал 
быть полнокровным языком на 
территории республики. Возникла 
реальная угроза его деградации и 
постепенного исчезновения. Так, 
например, из 50 социальных функ-
ций, которые необходимы любому 
языку для нормального функци-
онирования, казахский язык дей-
ствовал лишь в десяти. В силу 
падения его престижа, незнания 
истории народа распространялось 

пренебрежение к родному казах-
скому языку среди подрастающего 
поколения. Это вызывало негодо-
вание у другой части коренного 
населения».

Наконец можно назвать еще один 
фактор, приведший к печальным 
событиям 1986 года. На протяже-
нии тысячи лет на территории Ка-
захстана культурно-воспитатель-
ная роль ислама была огромной. 
Под его непосредственным воздей-
ствием формировалась и традици-
онная культура казахов начала ХХ 
века. Однако вслед за таким привле-
кательным для мусульман актом, 
как обращение Совета народных 
комиссаров «Ко всем трудящимся 
мусульманам России и Востока» от 
20 ноября 1917 года, начался новый 
этап в жизни мусульман, ознамено-
вавшийся уничтожением мечетей, 
книг, гонением служителей и т.д. 
Одним из распространенных об-
винений в советское время было 
обвинение в панисламизме. В 20-х 
годах ХХ века таковым считали 
любого человека, высказывавше-
го сомнения по поводу перехода к 
другому алфавиту, в 30-50-е - хра-
нящего у себя книги на арабице, в 
70-80-е годы - простого посетителя 
мечети. Антирелигиозную борьбу 
Коммунистическая партия прово-

дила через деятельность «Союза 
воинствующих безбожников».

В целом приведенные факты 
свидетельствуют о том, что в тече-
ние долгих лет горючий материал 
был накоплен. Поэтому декабрь не 
мог не состояться. Для взрыва был 
нужен лишь повод. И решение Мо-
сквы 16 декабря 1986 года спустить 
в Казахстан своего ставленника ста-
ло таким поводом для выступлений 
социально неустроенной молодежи, 
остро чувствовавшей на себе всю 
глубину нерешенных проблем в об-
ласти национальной политики.

Декабрьские события в Казах-
стане имели объективные предпо-
сылки, вызревшие в недрах тота-
литарного режима. Они взорвали 
молчаливое сопротивление союз-
ных республик диктату Центра, 
нарушили затишье перед бурей. За 
Алма-Атой последовали Сумгаит, 
Баку, Тбилиси, Вильнюс, Ферга-
на, Ош. Они продемонстрировали 
бурный рост национального само-
сознания среди самых широких 
масс народа. Национальные дви-
жения стали локомотивом развала 
Советского Союза.

* * *
Сейчас во многих государствах 

бывшего Советского Союза забы-
ли о «декабрьском восстании» в 
Казахстане. Сегодня они заняты 
воспеванием своего освобожде-
ния и укреплением своего госу-
дарства. А в родном Отечестве 
из-за противодействия некоторых 
бывших партократов, замешанных 
в его подавлении, стараются если 
не искоренить, то приглушить па-
мять о нем. А между тем об этом 
восстании и его жертвах надо бы 
помнить всему миру. Именно де-
кабрь 1986 года в Алма-Ате по-
ложил начало свободолюбивым 
порывам народов, приведшим к 
образованию новых независимых 
государств. В конечном счете это 
изменило баланс сил в мире в 
пользу демократии.

По иронии судьбы Казахстан 
последним обрел свою независи-
мость. При этом декабрьские со-
бытия 1986 года навсегда остались 
в истории суровым испытанием, 
пережитым в начале пути к новой 
жизни, о которой мечтали наши 
предки. Память о событиях дека-
бря 1986 года призывает всех нас 
высоко нести знамя свободы для 
дальнейшего укрепления основ 
нашей независимости.

Конечно, раны, оставленные де-
кабрьскими событиями в наших 
сердцах, постепенно излечивает 
время. Хладнокровие, трезвый 
разум и взвешенная политика по-
могли нам вынести из прошлого 
необходимые уроки, без страха и 
упрека пойти навстречу будуще-
му. Поэтому низкий поклон геро-
ям Желтоксана, в трудный для Ро-
дины час вставшим на защиту ее 
чести и достоинства.

Рашит КАРЕНОВ, 
доктор экономических наук,

академик, почетный работник 
образования РК

(Окончание. Начало в номере от 9 декабря 2021 г.) 
Тогдашние власти сделали все, чтобы скрыть масштабы своего 
преступления. В те дни за городом, в потаенных местах, совершались 
массовые захоронения, поскольку погибли сотни безвинных людей. 
Сотни исчезли без следа, а тысячи людей получили увечья. Между 
тем советская пропаганда все перевернула с ног на голову. Молодежь 
на площади была объявлена экстремистскими и хулиганскими 
элементами. Власти постарались сделать из демонстрантов образ 
разрушительной толпы, враждебной населению. После этого можно 
было штамповать конвейер уголовных дел, как в 1937 году. На деле 
так и получилось.

ДЕКАБРЬСКИЕ 
СОБЫТИЯ 1986 ГОДА 
С ПЕРВОГО ДНЯ 
БЫЛИ ТРАКТОВАНЫ 
ОШИБОЧНО, 
В УГОДУ НЕКОТОРЫМ 
ДОЛЖНОСТНЫМ 
ЛИЦАМ, ПОВИННЫМ 
В ПРОТИВОПРАВНОМ 
ПОДАВЛЕНИИ МИРНОЙ 
ДЕМОНСТРАЦИИ. 
ИСТИННЫЙ МАСШТАБ 
И ГЛУБИНА ЭТОЙ 
ТРАГЕДИИ ТЕМ САМЫМ 
СКРЫВАЛИСЬ 
ОТ НАРОДА.

ИЗВЛЕКАЯ СЕГОДНЯ 
УРОКИ ИЗ ПРОШЛОГО, 
ОСОЗНАЕШЬ, 
НАСКОЛЬКО ВАЖЕН 
ПОСТОЯННЫЙ УЧЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТЬЮ 
ЭТНИЧЕСКОГО 
ФАКТОРА.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНО-
КОМАНДНОЙ 
СИСТЕМЫ ПОРОДИЛИ 
КРУПНЫЕ ПЕРЕКОСЫ В 
РАЗВИТИИ СТРУКТУРЫ 
ЭКОНОМИКИ. 
КАЗАХСТАН, ОБЛАДАЯ 
ГРОМАДНЫМИ 
ПРИРОДНЫМИ 
БОГАТСТВАМИ, 
ПРЕВРАТИЛСЯ В 
СЫРЬЕВОЙ ПРИДАТОК 
БОЛЕЕ РАЗВИТЫХ В 
ПРОМЫШЛЕННОМ 
ОТНОШЕНИИ 
РЕГИОНОВ.

ДЕКАБРЬСКИЕ 
СОБЫТИЯ 
В КАЗАХСТАНЕ ИМЕЛИ 
ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ, 
ВЫЗРЕВШИЕ В НЕДРАХ 
ТОТАЛИТАРНОГО 
РЕЖИМА. ОНИ 
ВЗОРВАЛИ 
МОЛЧАЛИВОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ 
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК 
ДИКТАТУ ЦЕНТРА, 
НАРУШИЛИ ЗАТИШЬЕ 
ПЕРЕД БУРЕЙ.
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Светлана СБРОДОВА

Благодаря введению 
интегрированных 
модульных 
образовательных 
программ обучающиеся 
в системе технического 
и профессионального 
образования получают 
три-четыре квалификации 
вместо одной. Именно 
рабочие специальности 
сегодня наиболее 
востребованы на рынке 
труда. 

Вызов нынешним 
реалиям

За годы независимости Респу-
блики Казахстан, начиная с 1991 
года, в системе технического и про-
фессионального образования прои-
зошли большие перемены. 

По данным управления образова-
ния Карагандинской области, если 
раньше функционировало 35 орга-
низаций, где обучалось около 26,5 
тысячи студентов, то к 1999 году их 
количество сократилось до 22. Со-
ответственно, вдвое уменьшилось и 
число обучающихся.

Однако с начала двухтысячных 
годов начался период бурного ро-
ста экономики страны. Появился 
спрос и на квалифицированные 
рабочие кадры. В результате к 2021 
году сеть организаций ТиПО уве-
личилась в три раза. 

В 19 колледжах области обу-
чение ведется только по рабочим 
квалификациям. Это бывшие про-
фессиональные школы, которые в 
2008 году были переименованы в 
профессиональные лицеи, а в 2012-
м - в колледжи. 

Еще в 49 колледжах обучают как 
рабочим профессиям, так и специ-
альностям среднего звена. Статус 
высшего имеют 12 из них. Здесь 
обучение ведется по техническим и 
технологическим, педагогическим 
и медицинским специальностям.

В целом в области сегодня под-
готовка специалистов проводится в 
68 колледжах, из которых 45  госу-
дарственных и 22  частных. В них 
обучаются более 38 тысяч чело-
век по 111 специальностям и 194 
квалификациям. Среди наиболее 
востребованных 56% занимают 
технические, технологические и 
сельскохозяйственные, 15% - сер-
вис, экономика, управление, 11% - 
образование, 10% - гуманитарные, 
8% - медицинские. 

Проводится работа по профи-
лизации колледжей. Сокращаются 
невостребованные специальности, 
взамен открываются актуальные в 
нынешних реалиях. 

За последние три года открыты 
12 направлений, отвечающих про-
цессу изменений в экономике ре-
гиона. Среди них - «Строительство 
и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов», «Цифровая 
техника по видам», «Автоматизи-
рованные системы проектирования 
и эксплуатации зданий», «Дизайн 
одежды», «Дизайн промышленной 
продукции», «Дизайн интерье-
ра», «Системы информационной 
безопасности», «Возобновляемая 
энергетика», «Производство шин», 
«Логистика», «Переработка отхо-
дов», «Прикладной бакалавр стро-
ительства и эксплуатации зданий 
и сооружений», «Прикладной ба-
калавр начального образования», 
«Прикладной бакалавр аналитиче-
ского контроля химического про-
изводства», «Прикладной бакалавр 
дошкольного воспитания и обуче-
ния», а также «Монтаж и эксплу-
атация оборудования и систем га-
зоснабжения». 

В тренде - 
профтехобразование

Одним из крупнейших в регионе 
является Карагандинский высший 
политехнический колледж, кото-
рый в этом году отметил 90-летний 
юбилей. Он единственный в регио-
не, кто в свое время удостоился ор-
дена Трудового Красного Знамени.

По словам директора Жанар Ра-
химовой, если в 1931 году, когда 
это был еще горный техникум, там 
готовили специалистов для шахт 
угольного бассейна, то теперь пере-
чень специальностей расширился. 

- Статус «высшего» мы полу-
чили одними из первых в стране 
еще в 2017 году, - рассказывает 
руководитель. - Тогда нам уда-
лось внедрить IT-специальности 
прикладного бакалавриата, что 

позволило готовить специалистов 
по четвертому уровню класси-
фикации. Сейчас, когда профте-
хобразование стало  трендом, мы 
стараемся готовить специалистов, 
которые станут востребованны-
ми на рынке труда. В частности, 
ориентируемся на наш регион. В 
рамках дуального образования вы-
полняем заказы своих партнеров, 
которые трудоустраивают лучших 
выпускников.

В середине 90-х годов прошлого 
столетия в колледже были откры-
ты специальности «Таможенное 
дело», «Профилактика и ликви-
дация последствий ЧС», «Защи-
та в чрезвычайных ситуациях», 
которых ранее не существовало 
не только в Казахстане, но и в 
странах СНГ. Однако с течением 

времени некоторые направления 
стали неактуальными. Зато появи-
лись новые специальности, к при-
меру «Пожарная безопасность», 
«Микроэлектроника и мобильные 
устройства», «Информационная 
безопасность». Причем подготовка 
таких специалистов ведется только 
в Карагандинской области.

Еще одним из старейших обра-
зовательных учреждений региона, 
где обучают рабочим профессиям 
и специалистов среднего звена, яв-
ляется Карагандинский индустри-
ально-технологический колледж. 
Его история начинается с 1954 года, 
когда по приказу Министерства 
угольной промышленности СССР и 
министра трудовых резервов было 
создано техническое училище № 3 
для подготовки квалифицирован-
ных рабочих угольной промышлен-
ности. После этого оно пережило 

шестикратное переименование, а 
вместе с тем и перепрофилирова-
ние. За эти годы было пережито 
немало, но, несмотря ни на что, 
образовательное учреждение про-
должает выпускать специалистов, 
востребованных на рынке труда.

- Мы одними из первых в регио-
не открыли направление «Хлебо-
пекарное, макаронное и кондитер-
ское производство», - рассказывает 
директор Ирина Киселева. - Что-
бы быть конкурентоспособными, 
появилось производство мясных 
продуктов. Это вообще новинка в 
системе образования Казахстана. 
В сентябре открыли новую специ-
альность «Цифровая техника по 
видам». Немаловажно, что мы под-
готавливаем специалистов среднего 
звена. Также у нас внедрено мо-

дульное обучение, а на следующий 
год переходим на модульно-кредит-
ное. Очень радует, что в колледже 
есть преемственность поколений. 
К нам приходят учиться дети вы-
пускников. Некоторые остаются 
преподавать. И это здорово, потому 
что вместе нам предстоит решить 
непростые задачи по воспитанию 
квалифицированных специалистов 
в сфере технического и профессио-
нального образования.

В число топовых колледжей в Ка-
рагандинском регионе входит и тех-
нико-строительный. У него богатая 
история, познавшая практически 
полное забвение и стремительное 
возрождение. В этом году праздну-
ет 45-летие. 

Нынешнее название образова-
тельное учреждение носит с 2013 
года. Первоначально это было 
СПТУ № 129, там обучали геоло-
гов. В 1991 году произошло объеди-
нение с СПТУ № 20, а в 1997-м его 
присоединили к СПТУ №№ 5 и 6, 
что привело к изменению профес-
сионального профиля. 

В текущем году на базе колледжа 
открыли две специальности, входя-
щие в список 100 востребованных, 
- «Дизайн промышленной продук-
ции» и «Дизайн интерьера». В сле-
дующем году планируют получить 
лицензию на подготовку специали-
стов по специальностям «BIMтех-
ник», «Графический дизайн».

Колледж одним из первых в ре-
гионе стал внедрять инклюзивное 
образование. Многие профессии 
доступны для детей с сохранным 
интеллектом, нарушением слуха 
и речи, опорно-двигательного ап-
парата, ДЦП. Спустя четыре года 
обучение стало возможным и для 
студентов с несохранным ин-
теллектом. Реализуются многие 
социальные проекты. Это насто-
ящий прорыв, считает и.о. ди-
ректора технико-строительного 
колледжа А. Кешубаева. Опыт пе-
ренимают все ведущие организации 
профтехобразования страны. 

По мнению многих специалистов, 
за профтехобразованием - будущее. 
По статистике, 70% учеников школ 
после девятого класса поступают в 
колледжи, работающие по системе 
ТиПО. Это обусловлено тем, что 
здесь дают практико-ориентирован-
ное образование. 

Так, в Саранском высшем гумани-
тарно-техническом колледже имени 
А. Кунанбаева за последнее время 
увеличился спрос на воспитателей 
и учителей начальной школы. При 
этом учреждение готовит и специа-
листов шинного производства. 

Как отметил директор Владимир 
Закамолкин, за годы независимости 
РК профтехобразование претерпе-

ло значительные перемены. Если 
судить по этому образовательному 
учреждению, то оно пережило чуть 
ли не полное переформатирование. 
Ведь было создано в Каркаралинске 
как уездный казахский педагогиче-
ский техникум Семипалатинской 
области в 1922 году. 

- После объединения с Караган-
динским химико-технологическим 
колледжем у нас немного измени-
лась профилизация, однако мы со-
хранили те направления, которые 
останутся востребованными всегда, 
- говорит он. - За счет программы 
модернизации профтехобразования 
и повышения статуса профессии 
педагога колледж оснащен совре-
менным оборудованием. Расширяя 
возможности работы будущих учи-
телей в школе как начального звена, 
так и среднего, закупаем интерак-
тивные панели. Уходим от старых 
методов к современным. Ориенти-
руемся на рынок труда.

Перенимая 
международный опыт

Немаловажно, что повышая ста-
тус профтехобразования, коллед-
жи региона являются активными 
участниками всех республикан-
ских начинаний. 

Так, например, в 15 из них реа-
лизуется проект «Жас маман», цель 
которого - создание условий для 
подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов и открытие 
новых востребованных специаль-
ностей. В рамках проекта заку-
плено современное оборудование 
на сумму более пяти миллиардов 
тенге. 

- Создано семь центров компе-
тенций, открытие еще восьми на-
мечено на декабрь, - рассказывает 
руководитель управления образо-
вания Гульсум Кожахметова. - На 
их базе будут функционировать 
стартап-площадки для поддержки 
инновационных проектов, а также 
тренировочные лагери для подго-
товки к чемпионату «WorldSkills». 
Учащиеся колледжей подтверди-
ли свой высокий профессиона-
лизм, завоевав более 40 наград в 
финале национального турнира 
«WorldSkills Kazakhstan». И рабо-
та по развитию международного 
движения, направленного на по-
пуляризацию рабочих профессий, 
продолжается. С ноября по декабрь 
на базе колледжей Нур-Султана, 
Алматы, Актау, Атырау, Кокшетау, 
Костаная, Семея и Караганды про-
ходит VI республиканский чемпио-
нат профессионального мастерства  
«WorldSkills Kazakhstan 2021». 

В Карагандинской области его 

принимают на площадках коллед-
жа технологий и сервиса по ком-
петенции «Технология моды» и 
технико-строительного колледжа 
по компетенции «Облицовка плит-
кой». От области участвуют 32 кон-
курсанта по 31 компетенции.

В текущем году впервые итого-
вая аттестация выпускников про-
водилась с использованием нового 
инструмента оценки качества под-
готовки кадров - демонстрацион-
ного экзамена с учетом стандартов 
«WS». Такой возможностью вос-
пользовались 630 обучающихся на 
базе 13 колледжей. 

Все выпускники, сдавшие де-
монстрационный экзамен и полу-
чившие SkillsPassport, внесены в 
базу данных молодых профессио-
налов. Доступ к ней имеют работо-
датели ведущих предприятий. 

Кроме того, с 2014 года на базе 
колледжей реализуется проект 
«Мəңгілік ел жастары - индустри-
яға!», который предусматривает об-
учение молодежи из трудоизбыточ-
ных регионов в учебных заведениях 
трудодефицитных областей.

В рамках Госпрограммы «Еңбек» 
с 2017 года продолжается реализа-
ция проекта «Бесплатное професси-
онально-техническое образование 
для всех», программы развития про-
дуктивной занятости и массового 
предпринимательства «Еңбек». Это 
позволило охватить бесплатным об-
учением свыше 40 тысяч человек.

Карагандинская область одной 
из первых в Казахстане приступи-
ла к внедрению дуального обуче-
ния. Сегодня оно организовано на 
базе 52 колледжей, что составляет 
77,6% от общего числа. 

Как отметила Г. Кожахметова, 
на сегодняшний день налажено 
сотрудничество с 360 предприяти-
ями. В этом году с 9 до 20% уве-
личена доля специальностей, охва-
ченных дуальным обучением.

Например, благодаря сотрудни-
честву с международными партне-
рами Темиртауский высший поли-
технический колледж планирует 
войти в проект компаний «Bosch». 

И этот пример активно пере-
нимают остальные учреждения, 
работающие по ТиПО. В рамках 
международного сотрудничества 18 
колледжей заключили 28 официаль-
ных соглашений с организациями 
образования и предприятиями Рос-
сии, Беларуси, Австрии, Финлян-
дии, Турции, Сингапура, Эстонии.

За годы независимости РК в реги-
оне построены и введены в эксплу-
атацию два новых колледжа - в Кар-
каралинске и Нуринском районе.

За счет аренды, восстановления 
и реконструкции имеющихся зда-
ний более тысячи студентов были 
дополнительно обеспечены места-
ми в общежитиях.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Для работы требуются...
Что позволяет выпускникам колледжей быть конкурентоспособными?

ПО МНЕНИЮ МНОГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗА 
ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕМ - БУДУЩЕЕ. ПО 
СТАТИСТИКЕ, 70% УЧЕНИКОВ ШКОЛ ПОСЛЕ 
ДЕВЯТОГО КЛАССА ПОСТУПАЮТ В КОЛЛЕДЖИ, 
РАБОТАЮЩИЕ ПО СИСТЕМЕ ТИПО.
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РАЗНОЕ

 Перетяжка мебели недорого. Тел.: 8 (7212) 972355, 8 705 191 05 17.
 Требуется помощник руководителя. Тел.: 8 775 635 470.

Ремонт любых холодильников и стиральных машин на дому. Пенсионе-
рам - скидки. Тел.: 8 707 953 29 26.
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Медиапортал состоит из че-
тырех разделов: «Видеофонд», 
«Аудиофонд», «Персоны» и «Фо-
тоархив» В них вошли различ-
ные интервью, записи, личные 
архивы ветеранов телевидения и 
радио, писателей, поэтов и дру-
гих деятелей культуры начиная с 
1930 года. 

В «Видеофонде» зритель смо-
жет найти материалы С. Ашим-
баева, Ш. Муртазы, программы 
С. Оразалина разных лет «Парыз 
бен қарыз», «Ұлт жəне сана», 
«Сұхбат», документальный цикл 
из 50 телепрограмм, которые со-

держат в себе более 800 серий: 
«Тамаша», «Халық қазынасы», 
«Асыл мұра», «Адам іздеп жүр-
мін», «Келесі аялдама», «Кеш 
жарық», «Күлтөбе», а также про-
екты киножурнала «Советский 
Казахстан» и производственного 
объединения «Казахтелефильм». 

Раздел «Персоны» знакомит 
нас с биографиями К. Азербаева, 
М. Ауэзова, С. Муканова, Г. Му-
срепова, Г. Мустафина, А. Тажи-
баева, Ш. Жиенкуловой и др. 

Зайдя в раздел «Аудиофонд», 
можно услышать голоса М. Ауэ-
зова, С. Муканова, И. Есенберли-

на, Б. Сокпакбаева, Г. Мусрепова, 
К. Байжанова, К. Азербаева, К. 
Бабакова. Здесь же можно послу-
шать записи 132 казахских песен, 
спетых самими авторами, а также 
интервью казахских исполните-
лей А. Кашаубаева, Ж. Елебеко-
ва, Ж. Карменова и М. Ешекеева. 
Кроме того, в аудиоформате хра-
нятся записи 50 версий сказаний 
о батырах, 100 кюев, 100 вари-
антов сказаний «Сыңсу», «Бесік 
жыры», «Жар-жар», «Беташар», 
«Жарапазан», «Жоқтау».

- Сайт - это не только отличная 

возможность познакомиться с 
творчеством и трудами извест-
ных казахстанских исполните-
лей, писателей и журналистов, 
но и источник дополнительной 
информации для исследовате-
лей. Сегодня в фонде хранится 
более 110 тысяч видео- и ауди-
оматериалов, количество кото-
рых ежегодно пополняется на 
1000 материалов. И работы по 
наполнению сайта будут вестись 
на постоянной основе, - отмети-
ла председатель правления АО 
«РТРК «Казахстан» Ляззат Та-
нысбай. 

Еще одним из уникальных 
проектов стала аудиоколлекция 
«Алтын қор. Аманат», посвящен-
ная вековому юбилею Казахского 
радио. В проекте представлено 
7 разделов: «Дəуір үні», «Ата-
дан қалған асыл сөз», «Батыр-
лар жыры», «Əн өнері», «Күй», 
«Салт-дəстүр» и «Ертегі». 

Золотой фонд воспоминаний

16 декабря 1991 года 
на политической 
карте мира появилось 
новое государство - 
Республика Казахстан. 
В этот день граждане 
страны выбрали свободу 
и независимость, о 
которых мечтали наши 
предки. Казахстан 
начал свой собственный 
путь, который получил 
заслуженное признание 
мирового сообщества.

В эти дни мы вспоминаем име-
на султанов Керея и Жанибека, 
основавших первое казахское 
ханство. Хана Абылая, укрепив-
шего власть и казахскую государ-
ственность, а также имя Первого 
Президента нашей страны Нур-
султана Абишевича Назарбаева, 
который в переломный момент 
истории Казахстана реализовал 
многовековую мечту народа о 
свободе и независимости. 

За прошедшие тридцать лет 
народ Казахстана под руковод-
ством Лидера нации добился 
масштабных исторических до-
стижений, создав успешное и не-
зависимое государство.

За годы суверенного развития 
Казахстан провел ряд кардиналь-
ных преобразований в экономике, 
социальной и общественно-по-
литической жизни государства. 
Взяв за основу единство народа, 
наша страна преодолела все труд-
ности. Из года в год мы демон-
стрируем миру свои позитивные 
успехи, свое неуклонное продви-
жение вперед.

Общественное этнокультур-
ное объединение «Якташлар» 
гордится достижениями нашей 
страны. Сохранение многона-
ционального и многоконфес-
сионального общества стало 
главной идеологией молодого 
государства и крепким фунда-
ментом для строительства новой 
страны.

Толерантность, веротерпи-
мость, взаимоуважение и взаи-
мопроникновение культур как 

нельзя лучше отражают характер 
казахстанского народа. Казах-
станцами пройден сложный путь 
и проделана серьезная работа, 
но в условиях новых глобальных 
вызовов нам предстоит сделать 
еще многое.

Независимость предоставила 
нам колоссальные, прежде не-
виданные возможности. Наша 
задача - реализовать их сполна. 
Будущее страны - в наших руках, 
и именно от нас с вами зависит, 

какое государство мы передадим 
будущим поколениям.

От всей души желаю мира и 
согласия вашим семьям, креп-
кого здоровья, счастья и благо-
получия. Успехов и процветания 
нашему общему дому - Респу-
блике Казахстан.

Альфия СВЯТОХА,
руководитель 

ЭКОО «Якташлар»
г. Сарань

Судьба страны - 
в наших руках

Сымбат АКИМХАНОВА

Любимые выпуски старых телепрограмм, биографии 
выдающихся казахстанских личностей, интервью и многое 
другое теперь доступны на специальном медиапортале 
altynqor.com. Телерадиокорпорация «Казахстан» собрала 
уникальные архивные видео- и аудиоматериалы.

Футбольный клуб 
«Шахтер» подписал 
контракт с сербским 
полузащитником 
Стефаном Букорацом. Срок 
соглашения рассчитан на 
2 года.

В молодости Стефан играл за та-
кие клубы, как «Полет», «Срем», 
«Партизан» (Витоевци) и «Един-
ство». C 2008 года спортсмен 
выступал на взрослом уровне за 
«Доньи Срем». За 7 лет провел 
в основном составе 131 матч и 
забил 3 гола, завоевав титул ви-
це-чемпиона Сербии. В январе 
2015 года уехал в Грузию и стал 
игроком ФК «Динамо» (Тбилиси). 
В составе этой команды стал об-
ладателем национального кубка. 
Летом Букорац вернулся на Роди-
ну и продолжил карьеру в коман-
де «Металац». Сыграл 15 матчей 
и забил 1 гол. В начале 2016-го 

футболиста подписал «Эносис», 
выступающий в первом дивизионе 
Кипра. За полгода Стефан сыграл 
всего лишь 4 матча. 7 июля 2016 
года перешел в черногорскую 
«Младост». 13 июля дебютиро-
вал в основном составе в гостевом 
матче лиги чемпионов против бол-
гарского «Лудогорца». В 2019 году 
подписал контракт с белорусским 
клубом «Торпедо-БелАЗ».

Стефан Букорац перебрался в 
карагандинскую команду в июле 
текущего года и выступал на пра-
вах аренды. В составе «горняков» 
провел 14 матчей. В клубе рады, 
что один из лидеров команды 
будет и дальше защищать оран-
жево-черные цвета. Болельщики 
также положительно восприняли 
подписание двухлетнего контрак-
та с 30-летним футболистом, наде-
ясь на стабильную хорошую игру.

Соб. инф.

ФУТБОЛ

Теперь 
за «горняков» 

Объявление о проведении 24 декабря 2021 г. открытого тендера 
по выбору поставщика услуг по комплексной уборке помещений 
и территорий, текущей эксплуатации инженерных систем и обо-
рудования Карагандинского областного филиала АО «Народный 
Банк Казахстана».

АО «Народный Банк Казахстана» объявляет о проведении 24 
декабря 2021 года в 10.00 открытого тендера по выбору постав-
щика услуг по комплексной уборке помещений и территорий, 
текущей эксплуатации инженерных систем и оборудования Ка-
рагандинского областного филиала АО «Народный Банк Казах-
стана». 

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 
18.00 23 декабря 2021 г. включительно по адресу: г. Караганда, ул. 
Т. Аханова, 56, административно-хозяйственный отдел, 308 каб.

Окончательный срок представления тендерных заявок - 23 де-
кабря 2021 г. до 18.00. Место представления тендерных заявок: г. 
Караганда, ул. Т. Аханова, 56, административно-хозяйственный 
отдел.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в присут-
ствии всех прибывших потенциальных поставщиков, предста-
вивших тендерные заявки, по следующему адресу: г. Караганда, 
ул. Т. Аханова, 56, конференц-зал, 23 декабря 2021 года в 10.00.

Дополнительную информацию и справку можно получить по 
телефонам: 8(7212)-589055, сот. тел: 87003867365, 87012616722. 
DANAKAS@halykbank.kz.
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Светлана СБРОДОВА

Чемпионом мира по 
параармрестлингу стал 
Никита Ермаков. Ему 
удалось выиграть у 
титулованных спортсменов 
и лидеров международных 
турниров.

В Будапеште завершилось 
первенство планеты, собравшее 
участников разных весовых кате-
горий из 50 государств.

По словам победителя, ухо-
дящий год для него был очень 
успешным. Ему удалось завоевать 
золотую медаль на республикан-
ском турнире, что дало возмож-
ность попасть в состав сборной и 
выступить на чемпионате Азии, а 
затем поехать на международные 
соревнования. И везде он смог за-
крепиться на первой позиции.

- План максимум выполнен, - де-
лится Н. Ермаков. - Так как в даль-
нейшем параармрестлинг включат 
в состав Азиатских игр, а затем и 
Олимпиады, то я очень хочу по-
лучить лицензию и однажды вы-
ступить на самом высшем уровне. 
Благодарен своему тренеру Русла-
ну Тусупбекову. Почти целый год 
я прожил в различных спортзалах. 
Было тяжело, но результат того 
стоил. Заниматься армрестлингом 
- целая наука. Главное - желание 
победить, верить в себя и много 
трудиться.

Он активно тренируется, а также 
прошел специальное обучение в сто-
лице и теперь обучает детей с осо-
бенностями в развитии. 

Как отметил заместитель руко-
водителя управления физической 
культуры и спорта Рустам Кожабе-
ков во время пресс-конференции 
в спорткомплексе имени Н. Абди-

рова, в регионе уделяется огром-
ное внимание развитию массовых 
видов спорта. Увеличивается фи-
нансирование для поддержания 
параспортсменов, добившихся 
высоких результатов на междуна-
родной арене.

Так, со следующего года побе-
дителям чемпионатов Азии и мира 
будут выплачивать стипендию в 
размере 300 тысяч тенге, а призе-
рам - по 200 и 150 тысяч соответ-
ственно.

По словам директора областной 
специализированной школы по ин-
валидному спорту Елены Фархутди-
новой, с каждым годом увеличива-
ется финансирование. Сейчас у них 
занимаются 450 детей с нарушением 
слуха, зрения и опорно-двигатель-
ного аппарата. С ними работают 
22 тренера-преподавателя. В рам-
ках реализации программы «Руха-
ни жаңғыру» продолжится проект 
«Футбол для всех», благодаря кото-
рому дети с ДЦП получили возмож-
ность участвовать в соревнованиях. 

- С 2022 года будет выделено фи-
нансирование на увеличение штата 
тренеров для занятий с особенными 
детьми, - сказала она. - У россий-
ских специалистов по адаптивной 
физической культуре смогут обу-
читься еще 10 наших специалистов. 
После этого они сформируют груп-
пу из 40 детей с расстройством ау-
тистического спектра и ментальны-
ми нарушениями. Их будут обучать 
плаванию. Такая категория ребят 
ранее не была охвачена спортом. 
Выяснилось, что у нас около 100 де-
тей мечтают ходить в бассейн.

На сегодняшний день в Кара-
гандинской области около четырех 
тысяч жителей с ограниченными 
возможностями занимаются в раз-
личных секциях. В национальную 
сборную Республики Казахстан вхо-
дят 90 спортсменов. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Светлана СВЕТЛОВА

Серебряную и бронзовую 
медали завоевали 
карагандинские 
парадзюдоисты на 
чемпионате Азии и 
Океании в Нур-Султане. 

В открытом континентальном 
первенстве приняли участие свы-
ше 100 спортсменов из Казахста-
на, России, Кыргызстана, Южной 
Кореи, Молдовы. 

Карагандинскую область пред-
ставляли Канат Сагындык и Да-
урен Кожин. Оба смогли войти в 
тройку лучших.

По словам серебряного призера 
Каната Сагындыка, он имел все 
шансы, чтобы стать первым. Но 
во время поединка в финале по-
вредил колено и был вынужден 
отступить. 

Парадзюдо занимается не-
давно, хотя в спорте почти всю 
жизнь. Сумел добиться немалых 
успехов по самбо, қазақ күресі. 

- Я вылечусь и обязательно 
продолжу тренировки, потому 
что не собираюсь отказываться от 
своей мечты выступать на между-
народных турнирах, - делится он. 
- Мой тренер - Темирхан Абыла-
ев. Он во всем меня поддержива-
ет. Управление физической куль-
туры и спорта всегда выделяет 
финансирование на поездки. Это 
очень стимулирует. Со следую-
щего года повышается стипен-
дия, что тоже для нас большая 
помощь. Впереди - Азиатские 
игры, чемпионат мира. Я просто 
должен приложить все силы, что-
бы пройти квалификационный 
отбор и войти в число лучших. 
Но для этого мне придется вновь 
сменить весовую категорию. В 
принципе, это не проблема, к на-
грузкам я готов.

В весовой категории до 60 ки-
лограммов бронзовым призером 

чемпионата Азии и Океании стал 
Даурен Кожин. Однако, как вы-
яснилось, он не очень доволен 
своим результатом. Ведь еще 
полгода назад занимал высшую 
ступень пьедестала среди вете-
ранов. 

- После победы на чемпионате 
мира я расслабился, - рассказыва-
ет он. - Меньше времени уделял 
своим тренировкам. Полностью 
посвятил себя воспитанию ма-
леньких чемпионов. Обидно. Но 
я извлек урок и в дальнейшем не 
допущу подобного, обязательно 
поработаю над своими ошибка-
ми. В феврале наступающего года 
планируют провести чемпионат 

Казахстана. Там мне нужно стать 
первым номером, тогда появится 
шанс выступить на международ-
ных турнирах. Я мечтаю зара-
ботать необходимое количество 
очков, чтобы выиграть лицензию 
и войти в тройку призеров на 
Летних паралимпийских играх в 
Париже. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

План максимум выполнен Пройти 
квалификационный отбор

КАРАГАНДИНСКУЮ 
ОБЛАСТЬ 
ПРЕДСТАВЛЯЛИ КАНАТ 
САГЫНДЫК И ДАУРЕН 
КОЖИН. ОБА СМОГЛИ 
ВОЙТИ В ТРОЙКУ 
ЛУЧШИХ.

НИКИТА ЕРМАКОВ: «БЫЛО 
ТЯЖЕЛО, 
НО РЕЗУЛЬТАТ ТОГО 
СТОИЛ».

Данный турнир стал не 
просто традиционным. На 
протяжении многих лет имен-
но здесь открывают новые 
имена перспективных спор-
тсменов. К примеру, 54 года 
назад главный судья нынеш-
них состязаний, заслуженный 
тренер РК по вольной борьбе, 
судья международной катего-
рии экстра-класса Александр 
Мыцык сам впервые прини-
мал участие в турнире, посвя-

щенном памяти Н. Абдирова. 
- Тогда мне было 17 лет, 

- рассказывает Александр 
Мыцык. - Я боролся в весо-
вой категории 57 килограм-
мов. Мне не удалось войти в 
тройку лучших, занял только 
четвертое место. Зато выпол-
нил норму мастера спорта. 
Естественно, расстроился. 
Но уже на следующий год 
смог стать бронзовым призе-
ром, потом получил золотую 

медаль. А следующие два 
турнира пропустил, потому 
что был в Афганистане. Ког-
да вернулся, то перешел в 
другую весовую категорию 
и выиграл золотую медаль. В 
этом турнире я неоднократ-
но занимал высшую ступень 
пьедестала, также стано-
вился призером. С тех пор 
выступал в качестве судьи, 
главного судьи. Хочу отме-
тить, что уровень этих со-

ревнований заметно вырос. 
Здесь очень много чемпио-
нов и призеров Казахстана, 
участников и призеров чем-
пионатов мира. Многие стре-
мятся принять в нем участие. 
К сожалению, в прошлом 
году из-за пандемии его не 
проводили, но ребята гото-
вились. Чувствуется, что это 
будет очень насыщенный и 
интересный турнир. 

Поддержать участников 
приехал и внучатый племян-
ник легендарного летчика, 
Героя Советского Союза Нур-
кена Абдирова - Данияр Аб-
диров.

Его семья посещает эти со-
ревнования со дня основания. 
К юбилейному турниру обе-
щают учредить специальный 
приз.

- Я сам занимался спортом, 
неплохо выступал, занимал 
призовые места, будучи в 
юношеской сборной, - делит-
ся Д. Абдиров. - Мне всегда 
интересно наблюдать за мо-
лодыми ребятами, они очень 
целеустремленные, активные. 
Очень рад, что чтят память 
нашего Нуркена не только на 
его Родине, но и в России. Не-
сколько лет назад был на ме-
сте захоронения неподалеку 
от хутора Конькова станицы 
Боковской Ростовской обла-
сти. Местные жители ухажи-

вают за его могилой. Там есть 
бюст сына казахского народа. 
Одна из школ носит его имя, 
открыт музей, где много лич-
ных вещей героя. В нашей се-
мье очень гордятся Нуркеном 
Абдировым, стараются быть 
достойными потомками.

Тем временем турнир с 
первых минут показал накал 
страстей участников. Между 
арбитрами, спортсменами и 
тренерами то и дело возни-
кали разногласия. Но после 
разбирательства главного су-
дьи оказывалось, что чаще 
виноваты были сами участ-
ники, нарушавшие правила и 
применявшие запрещенные 
приемы. 

Диасбек Талибаев, один из 
представителей Карагандин-
ского региона, вполне может 
войти в число призеров. Он 
борется в весовой катего-
рии 65 килограммов. Моло-
дой спортсмен из Балхаша 
пока провел всего несколько 
схваток по вольной борьбе и 
очень серьезно настроен на 
победу.

Открытый республикан-
ский турнир по греко-рим-
ской, вольной и женской 
борьбе, посвященный памяти 
летчика-героя Н. Абдирова, 
продлится до 15 декабря. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Победитель идет до конца
ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ТУРНИР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ, 
ВОЛЬНОЙ И ЖЕНСКОЙ БОРЬБЕ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ 
ЛЕТЧИКА-ГЕРОЯ Н. АБДИРОВА, 
ПРОДЛИТСЯ ДО 15 ДЕКАБРЯ. 

ФУТБОЛ

НОВОСТИ

Наша школа
В руководстве команды «горняков» - 
изменения. На пост спортивного директора 
клуба «Шахтер» назначен Евгений Тарасов.

Евгений Сергеевич - воспитанник карагандинской 
школы футбола. За основную команду «Шахтера» 
36-летний спортсмен провел 214 матчей и забил 8 го-
лов. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. 

Е. Тарасов в составе «горняков» становился дваж-
ды чемпионом Казахстана, бронзовым призером, об-
ладателем Кубка Казахстана и обладателем Суперкуб-
ка страны. В минувшем сезоне «Шахтер» сохранил 
прописку в чемпионате Республики Казахстан среди 
команд клубов Премьер-лиги - высшем дивизионе ка-
захстанского футбола и вышел в финал Кубка Казах-
стана.

Соб. инф.

Борьба до сдачи
Из Нур-Султана, где состоялись 
республиканские соревнования по 
грэпплингу, с заслуженными наградами 
вернулись жезказганские спортсмены.

Золотые медали чемпионата Казахстана завоевали 
Рустам Сефербеков в весовой категории 92 килограм-
ма и Неймат Асадов (71 килограмм). Чуть меньше 
повезло в финале другому участнику - Арулану Кур-
маналиеву (66 кг). Он стал обладателем серебряной и 
бронзовой наград.

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совме-
щающий в себе технику всех борцовских дисциплин. 
Считается европейской модификацией японской 
борьбы джиу-джитсу, включает в себя нанесение уда-
ров и использование оружия. В последнее время этот 
вид борьбы получил развитие и завоевал немало сто-
ронников в Жезказганском регионе. Последователи 
грэпплинга добиваются успехов на различных сорев-
нованиях. 

Светлана ВАЛЕРЬЕВА

Около 400 спортсменов собрал открытый республиканский турнир по греко-
римской, вольной и женской борьбе, посвященный памяти летчика-героя 
Нуркена Абдирова. К сожалению, из-за нового омикрон-штамма в нем не смогли 
принять участие борцы из России, Кыргызстана, Узбекистана. 


